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СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ
ПЛАСТИН С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ
Ургенишбеков Айтмаганбет Турсынбаевич
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магистр педагогических наук, старший преподаватель
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Студент 2-курса по специальности «Информационные системы» Кызылординский
государственный университет им. Коркыт Ата
Казахстан, г.Кызылорда
Аннотация: Пластины как плоские элементы конструкций в настоящее время нашли широкое
применение в различных областях техники и строительства. Создания новых технологий
строительства, использование качественно новых материалов выдвигает повышенные требования к
исследованиям динамического поведения деформируемых сред с учетом температуры, анизотропии.
Ключевые слова: коэффициент Пуассона, коэффициент линейного расширения, амплитуда
колебания, температура, поперечные волны
FREE VIBRATIONS OF VISCOELASTIC PLATES WITH THE TEMPERATURE ACCOUNT
Urgenishbekov Aitmaganbet Tursynbaevich,
Tursymatova Orazkul Isaevna,
Sabitbek Aidana Sabitkyzy
Annotation: Plates as flat elements of structures are now widely used in various fields of engineering and
construction. The creation of new construction technologies, the use of qualitatively new materials, raises the
increased requirements for studies of the dynamic behavior of deformable media with allowance for
temperature, anisotropy.
Keywords: Poisson's ratio, coefficient of linear expansion, amplitude of oscillation, temperature, transverse
waves.
В данной работе исследуется колебания шарнирно опертой пластинки, проявляющей упругие
свойства при ненулевых начальных условиях, когда внешние усилия равны нулю.
Рассмотрим прямоугольную пластинку постоянной толщины, имеющую геометрические размеры
в плане 0  x  l1 , 0  y  l 2 .
Задача сводится к решению приближенного уравнения полученного в работе [6]

2
 4W
 2W
 2Q
 W  2 B1 2 W  B2 4  B3 2  C1 2  C 2 Q  0
t
t
t
t
2
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Здесь

(2   )
;
2b 2

B1 

C1 

(7  8 )
3(1   )
; B3 
;
4
24b
2h 2 b 2
(1  ) 0
2(1  ) 0
B2 

; C2 
,
3h
12b 2 h
где  - коэффициент Пуассона материала пластинки,
h – полутолщина пластинки,
b – скорость распространения поперечных волн в материале пластинки,
 0 - коэффициент линейного расширения материала пластинки,

2

Q  2 A2 Q  A3Q  0
2
t
t
1
1
2
A1  2 ; A2  2 ; A3  2 ,
с
2с0
h
Q  A1

где

(2)

с0 – константа материала пластинки,
с – скорость распространения температуры в материале пластинки.
Для шарнирно опертой пластины имеем известные граничные условия для поперечного смещения W и для температуры Q при начальных условиях

W  1 ( x, y, t ),

W
  2 ( x, y, t ),
t

(3)

 2W  3W
 3  0; t  0
t 2
t
В силу граничных условий смещения и температуру ищем в виде




W  Wn ,m t sin n x sin m y ;

(4)

n 0 m 0





Q   Qn ,m t sin n x sin m y ;
n 0 m 0

n 

где

n
l1

;

m 

(5)

m
l2

;

Подставляя (5) в уравнение для температуры, для Q n, m t  получаем дифференциальное
уравнение

A1

d 2 Qn , m
dt

2

 2 A2

dQn , m
dt

 ( n2   m2   A3 )Qn , m  0

(6)

Общее решение однородного уравнения (6) находим известными способами:

Qn , m  Q0 e  pt sin t

(7)

где Q0 - амплитуда температуры,
С учетом (7) выражение (5) запишем в виде




Q    Q0 e  pt sin t sin n x sin m y ;
n 0 m0

(8)

Далее подставляя (4) и (8) в уравнение (1), для смещений W n, m t  получаем неоднородное
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дифференциальное уравнение

B2

d 4Wn , m
dt 4





 B3  2 B1   



2
n



2
m



d 2Wn , m

 

 B4Wn, m  D(t )

(9)

2

B4   n2   m2 ;

где

dt 2









D(t )  Q0e pt C2  n2   m2  C1 p 2   2 sint  C1 p cost .
Общее решение неоднородного уравнения (9) ищем в виде

W  W0  W 
где

W0

(10)

- общее решение однородного уравнения,

W * - частное решение неоднородного уравнения.
Неоднородного уравнения (9) решалось известными методами и общее решение имеет вид

Wn, m (t )  a n, m sin(rn(,1m) t )  bn, m cos(rn(,1m) t )  с n, m sin(rn(,2m) t )  d n, m cos(rn(,2m) t ) 


Q0 e  pt

 ((C ( p
1

2

  2 )  C 2 ( n2   m2 ))a  С1 pb) cost 

a b
 (С1 pa  (C1 ( p2   2 )  C2 ( n2   m2 ))b) sint ];
2

2

Для определения постоянных интегрирования

an,m , b n,m , cn,m , d n,m используем

(11)
начальные усло-

вия.
Численно решалось задача о свободном поперечном колебании изотропной пластинки, когда
начальное состояние пластинки задан в виде

 1  l 0 sin 1n x  sin 1 y ;  2  0,

и на рисунке приведены графики расчетов. Показано, что амплитуда колебаний упругой
пластинки с учетом температуры при ненулевых начальных условиях больше аналогичных амплитуд
без учета температуры и затухает с течением времени.

При других начальных условиях нетрудно произвести аналогичные расчеты.
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Аннотация: Развитие теории колебания конструкций представляет большой прикладной интерес. Такими простейшими конструкциями являются плоские конструкции в виде пластин конечной толщины.
В задачах данного класса одними из важнейших являются исследование динамического поведения
пластин с учетом влияния температуры. При решении прикладных задач колебания прямоугольных
плоских элементов возникает широкий класс задач колебаний, связанных с различными краевыми задачами: приближенными уравнениями колебания, различными граничными условиями на краях плоского элемента и начальными условиями.
Ключевые слова: гармоническая колебания, коэффициент Пуассона, поперечные волны, коэффициент линейного расширения, температура
HARMONIC OSCILLATIONS OF THE THERMO OF VISCOUS-ELASTIC PLATES
Urgenishbekov Aitmaganbet Tursynbaevich,
Tursymatova Orazkul Isaevna,
Sabitbek Aidana Sabitkyzy
Annotation: The development of the theory of oscillation of structures is of great practical interest. Such simple constructions are flat constructions in the form of plates of finite thickness.
In problems of this class, one of the most important is the study of the dynamic behavior of plates with allowance for the effect of temperature.
When solving applied problems of oscillations of rectangular planar elements, a wide class of vibration problems arises that are associated with various boundary-value problems: approximate oscillation equations, various boundary conditions at the edges of a plane element, and initial conditions.
Keywords: harmonic oscillations, Poisson's ratio, transverse waves, coefficient of linear expansion, temperature.
Более сложным колебанием прямоугольных пластин является колебание, когда два из противоположных краев шарнирно оперты, а два других имеет различные виды закрепления или свободны от напряжений.
При решение задачи для простоты рассмотрим пластинку из однородного изотропного материала. Будем считать материал пластинки упругим. Будем полагать, что края
шарнирно закреплены, а край

y  l2

x  0, x  l1

жестко закреплен.
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Задача сводится к решению приближенного уравнения полученного в работе [4]

2W  2 B1
Здесь

2
 4W
 2W
 2Q

W

B

B

C
 C2 Q  0
2
3
1
t 2
t 4
t 2
t 2
B1 

(2   )
;
2b 2
C1 

где



(1)

(7  8 )
3(1  )
;
B

;
3
24b 4
2h 2 b 2
(1  ) 0
2(1  ) 0
B2 

12b 2 h

; C2 

3h

,

- коэффициент Пуассона материала пластинки, h – полутолщина пластинки, b – скорость

распространения поперечных волн в материале пластинки,
материала пластинки,

 0 - коэффициент линейного расширения

2

Q  A1 2 Q  2 A2 Q  A3Q  0
t
t
1
1
2
A1  2 ; A2  2 ; A3  2 ,
с
2с 0
h

где

(2)

с0 – константа материала пластинки,
с – скорость распространения температуры в материале пластинки.
Для данной закреплении пластины имеем известные граничные условия для поперечного смещения W и для температуры Q.
В силу граничного условия для температуры Q решение уравнения (2) будем искать в виде
 
b
Q  exp(i   t )  Q k ( y ) sin n x ;
(3)
h
n 0 k 0
и для Qk ( y ) получаем дифференциальное уравнение

d 2Qk
 B0Qk  0
dy 2

(4)
2

где
Решение уравнения (4) имеет вид
Где
Подставляя (6) в (3), получим

 k 
b2
b
2
B0  2 2  2 
     2
2
hc
hc0
 l1  h

Qk  Q0 sin k y

(5)

(6)

 k  i B0 .

 
b
Q  Q0 exp(i   t )  sin n x  sin( k y );
h
n 0 k 0

(7)

В силу граничных условий для поперечного смещения W решение уравнения (1) будем искать в виде
 
b
W  exp(i   t )  Wk ( y ) sin n x ;
h
n 0 k 0

(8)

где  - безразмерная комплексная величина, действительная часть которой описывает затухающий характер колебания, а мнимая часть – определяет частоты собственных колебаний шарнирно
опертой пластинки,
и учитывая (7) для Wk ( y ) получаем дифференциальное уравнение
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где

d 4Wk
d 2Wk
b 2

2
2

D

D
W


Q
(

)
C

(



)
C
0
1
k
0
1
k
k
2
 h
 sin k y
dy 4
dy 2


b
k
D0  2 B1 (  ) 2  2( ) 2 ,
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(9)

h
l1
b
k
b
k
b
D1  [(  ) 4 B2  ( ) 4  2 B1 (  ) 2 ( ) 2  B3 (  ) 2 ].
h
l1
h
l1
h

Общее решение неоднородного уравнения (9) имеет вид

 cos( 0 y ) cos(1 y ) 
 cos( 0 y ) cos(1 y ) 
Wk ( y )  E1 


E


2


n
n
1n 
1n 
 0
 0
 sin( 0 y ) sin( 1 y ) 
 sin( 0 y ) sin( 1 y ) 
 E3 


E




4
m
m
m
m




0
1
0
1




 b

Q0 (  ) 2 C1  ( k2   k2 )C 2 
h
  sin y.
 
k
4
2
 k  D0 k  D1

(10)

Постоянные интегрирования E j определяется из граничных условий для поперечного смещения W и для температуры Q. При граничных условиях для поперечного смещения W и для те мпературы Q в общем решении (10) числа n, m удобнее положить n  0, m  1.
Из (10) из условия нетривиального решения получаем трансцендентное уравнение

 01 sin( k l 2 )(cos( 0 l 2 )  cos(1l 2 ))   k cos( k l 2 )(1 sin( 0 l 2 )   0 sin(1l 2 ))  0

(11)

Анализ трансцендентного уравнения.
Введем обозначения

l
l  2;
h
'

2

 0,1 
'

 D'0 
D'0
  D '1 ;
 
2
 2 

(12)

D0'  [( 2  ) 2  2 ];
(7  8 ) 4
3
D1'  [ 2 
  (2   ) 2  (1   ) 2 ];
8
2
B0'  [d1 2  d 2  (  2)];

b
d1  ( ) 2 ,
c

d2 

bh
.
c02

и штрихи в дальнейшем для простоты будем опускать.
Так как синусы и косинусы от какого-либо аргумента равны:


sin z    1

i

i 0

z 2 i 1
;
(2i  1)!



cos z    1
i 0

j

z2 j
;
(2 j )!

Тогда уравнение (11) эквивалентно следующему
2i
2j
(i  j )  k ( 0

 

 01 k    1
i 0 j 0

 12 j )  k2 j ( 02i  12i )  2(i  j )

0

l
(
2
i

1
)!
((
2
j
)!
(
2
i

1
)!
((
2
j
)!
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Если принять, что величина

0

определяется из выражения (11) со знаком плюс под корнем, то

следует, что этот корень не обращается в нуль при любых значениях
Следовательно, вначале можно положить

4 

, , 

.

 1  0 и для  получаем уравнения

8[( 2   )  3 (1   )]
2
(7  8 )

2 

8

2

(7  8 )

 0

(14)

корни которого равны

 1, 2  (7  8 )

 12

4[( 2  )  3 (1  )]  8(1  2 ) 2  3 (1  )(2  )  9 (1  ) 2 .
2
2

Так как ряды в выражениях тригонометрических функций сходящиеся и ряды в уравнении (13),
эквивалентному уравнению (11) также сходящиеся, то при исследовании частотного уравнения (13)
можно ограничиваться конечным числом первых слагаемых.
Взяв первые два слагаемых в рядах (13), запишем его в виде

 ( 04   14 )   k4 4  k2  ( 02   12 ) 2 
l 
l 0
30
2



 0 1 k 

и соответствующее им частотное уравнение

(7  8 )
 d 1 ] 4  d 1 d 2 3  [2(2   )  3(1   )  d 22  2(  2)d 1 
4
 15(d1  (2   )l 2 ] 2  [d2l 2  2d 2(  2)]  [2 2  (  2)2  15(3  2)l 2 ]  0

[( 2   ) 2 

Если взять только первую слагаемую, то получим

 k2  ( 02   12 ) 2 
 0 1 k 
l 0
2


и соответствующее им частотное уравнение

[( 2   )  d1 ] 2  d 2  (3  2)  0
Аналогично можно взять первых три и больше слагаемых в выражении (13) и получить более
точные частотные уравнения и соответствующие ему частоту  .
Таким образом, трансцендентные частотные уравнения можно сводить к алгебраическим и исследовать влияние температуры на частоты собственных колебаний плоских прямоугольных элементов.
Когда материал пластинки вязкоупругий или для других видов закреплении пластинки по контуру
задачи решаются аналогично.
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ГАРМОНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В
ТЕРМОВЯЗКОУПРУГИХ ПЛАСТИНАХ
Ургенишбеков Айтмаганбет Турсынбаевич
к.т.н.,доцент

Турсыматова Оразкуль Исаевна
магистр педагогических наук, старший преподаватель

Сабитбек Айдана Сабитбеккызы
Студент 2-курса по специальности «Информационные системы» Кызылординский
государственный университет им. Коркыт Ата
Казахстан, г.Кызылорда
Аннотация:Пластины как плоские элементы конструкций в настоящее время нашли широкое
применение в различных областях техники и строительства. Создания новых технологий
строительства, использование качественно новых материалов выдвигает повышенные требования к
исследованиям динамического поведения деформируемых сред с учетом температуры, анизотропии.
Динамика термовязкоупругих сред с учетом связанности полей и конечности скорости распространения
тепла исследовались в работах [1-6]. В данной работе изучаются вопросы распространения
гармонических волн в плоских элементах при поперечных его колебаниях.
Ключевые слова: фазовая скорость,коэффициент Пуассона, гармонические волны,плоские элементы,деформация, уравнение Кирхгофа.
HARMONIC WAVES IN THERMO-VISCOELASTIC PLASTICS
Urgenishbekov Aitmaganbet Tursynbaevich,
Tursymatova Orazkul Isaevna,
Sabitbek Aidana Sabitkyzy
Annotation: Plates as flat elements have now found application in various fields of engineering and construction. The creation of new construction technologies, the use of qualitatively new materials, raises the increased
requirements for studies of the dynamic behavior of deformable media with allowance for temperature, anisotropy. The dynamics of thermoviscoelastic media, taking into account the coupling of the fields and the finiteness of the heat propagation velocity, were investigated in [1-6]. In this work we study the propagation of harmonic waves in plane elements with transverse vibrations.
Keywords: phase velocity, Poisson's ratio, harmonic waves, plane elements, deformation, Kirchhoff's equation.
В различных областях механики и других технических науках анализ поведения волн в общем
случае сводится к анализу гармонических волн.
При исследовании распространения гармонических волн в деформируемых средах вводится понятия фазовой скорости, отражающей состояние среды.
В данной работе изучаются вопросы распространения гармонических волн в плоских элементах
при поперечных его колебаниях.
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Рассмотрим гармонические колебания пластинки, как плоского элемента, материал которого однороден и изотропен и проявляет упругие свойства.
Задачу будем рассматривать на основе уравнение поперечного колебания пластинки и уравнении температуры, полученного в работе [6]

2
 4W
 2W
 2Q
 W  2 B1 2 W  B2 4  B3 2  C1 2  C 2 Q  0
t
t
t
t
(2   )
(7  8 )
3(1   )
2

B1 

; B3 

;
2h 2 b 2
(1  ) 0
2(1  ) 0
C1 
; C2 
,
2
3h
12b h
- коэффициент Пуассона материала пластинки, h – полутолщина пластинки, b – скорость

Здесь

где

B2 

;

(1)



2b 2

24b 4

распространения поперечных волн в материале пластинки,
материала пластинки,

 0 - коэффициент линейного расширения

2

Q  A1 2 Q  2 A2 Q  A3Q  0
t
t
A1 

где

1
;
с2

A2 

1
;
2с 02

A3 

(2)

2
,
h2

с0– константа материала пластинки,
с – скорость распространения температуры в материале пластинки.

Пусть поверхности пластинки z  h свободны от внешних усилий.
Предположение о гармоничности процессов по координатам и времени позволяет решение уравнения (1) и (2) искать в виде

W  W0 expi(kx  qy  t )

где



Q  Q0 expi(kx  qy  t )

- круговая частота, k ,

(3)
(4)

q - волновые числа, Q0 - амплитуда температуры, W0 - амплитуда


, а длина распространяющихся гармонических волн
2
равны 2 соответственно в направлении координатных осей х и у.

колебания, при этом частота колебания равна
(k , q)

Фазовую скорость обозначим символом С и она равна

C   (k  q )
2

Из уравнения (2), находим

2



1
2

2

Q  A1 2 Q  2 A2 Q  A3Q
t
t

(5)
(6)

и подставив в уравнение (1), получим

2W  2 B1

 2Q
Q
2
 4W
 2W

W

B

B

(
C
A

C
)

2
A
C

2
3
2
1
1
2
2
t
t 2
t 4
t 2
t 2

 A3C2 Q  0

(7)
Совместно решая уравнения (3), (4) и (7), для фазовой скорости С получим алгебраическое
уравнение

C 4  D2 C 2  D1C  D0  0
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Фазовая скорость С является основной характеристикой волнового процесса в пластинке.
Кроме фазовой скорости С важной характеристикой волнового процесса является групповая скорость Сгр , определяемая по формуле
D0 

C гр  С  

С


где основным параметром является величина  

(9)

2
k 2  q2

, характеризующая длину гармо-

нической волны в том или ином направлении.
Если рассматривать приближенное уравнение поперечного колебания упругой пластинки по теории Кирхгофа, то получим лишь одну фазовую скорость
3(k 2  q 2 )
(10)
C
2(1   )
Параболические уравнения поперечного колебания пластинки типа уравнения Кирхгофа не описывают волновой характер поведения плоского элемента.
Формула (8) учитывает влияния инерции вращения и деформацию поперечного сдвига нормального сечения пластинки, а также влиянии температуры на фазовую скорость С в отличие от фазовой
скорости (10).
На рисунке приведены результаты численных расчетов задачи о гармонических волн при
поперечных колебаниях упругой пластинки. Кривые

C1, 2

соответствует изменениям фазовых

скоростей гармонических волн без учета температуры, кривые

C1, 2

соответствует изменениям

фазовых скоростей гармонических волн с учетом влияния температуры.

Как видно из рисунка, фазовая скорость С1 конечна при любых значениях волновых чисел или
безразмерной величины  , а фазовая скорость С2 для волновых чисел, стремящихся к нулю или при

 0

стремится к бесконечности. Также показано, что при возрастании температуры упругой пластинки увеличивается значения фазовых скоростей гармонических волн.
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РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
НОМЕРОВ С ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕКИ EMGU
CV
Джабиев Владислав Рафаэлевич
Студент
ИКИТ СФУ
Аннотация: В данной статье будет рассмотрена реализация алгоритма распознавания автомобильного номера рф с использованием библиотеки Emgu CV.
Ключевые слова: C#, Emgu CV, OpenCV, каскады Хаара, метод Виолы-Джонса, Преобразование Хафа, распознавание изображений, компьютерное зрение.
METHOD OF VIOLA-JONES FOR FACE DETECTION AND EXAMPLE OF USE WITH EMGU CV LIBRARY
Dzhabiev Vladislav Rafaelevich
Abstract: In this article, we will consider the implementation of the algorithm for recognizing a car license plate
using the Emgu CV library.
Key words: C#, Emgu CV, OpenCV, Haar cascade, Viola–Jones object detection framework, image recognition, computer vision.
Введение
Распознавание изображения – технология, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного сбора различной информации на основе кадра, получаемого с видео и фотокамер в реальном времени или из сохраненных изображений, получает, в последнее время, все более широкой распространение. Данная технология может применяться в торговле, системах безопасности, транспорте и т.д.
Одной из задач, решаемых технологией распознавания изображений, является распознавание
автомобильных номеров. Непосредственное применение решения данной задачи имеют в системах
контроля доступа для транспортных средств, идентификации транспортных средств и системах контроля трафика.
Задачу распознавания автомобильного номера можно условно разделить на 2 этапа:
1. Обнаружение автомобильного номера в кадре
2. Трансформация изображения с найденным номером для дальнейшего распознавания
3. Распознавание автомобильного номера
Из множества существующих на данный момент библиотек компьютерного зрения одной из самых популярных является библиотека OpenCV использующая для распознавания образов метод Виолы-Джонса.
Алгоритм распознавания
Поиск области с номером
Для эффективного распознавания автомобильного номера на изображении первым делом требуется определить и «вырезать» область в которой этот номер находиться, чтобы исключить распоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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знавание иных символов, которые могут оказаться на снимке.
Для поиска необходимой нам области следует воспользоваться функционалом библиотеки Emgu
CV реализующим поиск образов методом Виолы-Джонса с помощью заранее обученного каскадного
классификатора. Для этого нам потребуется создать экземпляр класса CascadeClassifier а так же массив Rectangle для хранения найденных областей:
Поиск областей осуществляется при помощи функции DetectMultiScale класса CascadeClassifier,
которая принимает в качестве параметров: IInputArray image - изображение, double scaleFactor – коэффициент увеличения сканирующего окна после полного прохода по изображению, int minNeighbors параметр, определяющий, сколько соседей должен иметь каждый прямоугольник-кандидат, Size
minSize и Size maxSize – минимально и максимально возможные размеры объекта.
Хотелось бы немного подробнее остановиться на параметрах scaleFactor и minNeighbors.
Как может быть понятно из описания, параметр scaleFactor напрямую влияет на производительность алгоритма, ведь чем быстрее мы будем увеличивать область сканирующего окна, тем быстрее
мы закончим распознавание изображения. Однако, при сильном увеличении параметра мы рискуем
потерять в точности и не обнаружить лиц вовсе.
Отчасти похожая ситуация с параметром minNeighbor. При низких значениях параметра, помимо лиц,
выделяется еще множество областей. При слишком высоких значениях – лицо не распознается вовсе.
Обработка изображения
К сожалению, попытка распознать текст «в лоб» применяя средства OCR Tesseract к данной области не приводят к удовлетворительным результатам, поэтому к найденной области требуется применить ряд трансформаций.
Во-первых, требуется привести номерной знак к наиболее близкому к горизонтальному положению.
Одним из возможных решений этой проблемы является применение преобразований Хафа.
Для его применения мы выделяем грани на изображении для более удачного построения линий,
и строим линии вдоль всех прямых с длинной более половины области. Поскольку соотношения сторон
найденной нами области будет примерно соответствовать номерному знаку, для построения вертикальных линий будет недостаточно вертикального размера изображения. Построенные же «горизонтальные» линии будут соответствовать либо границам номерного знака, либо деталям экстерьера автомобиля которые так же располагаются горизонтально.
Далее потребуется найти усредненную линию, путем сложения всех начальных и конечных координат линий и разделить полученное на их количество, построить горизонтальную линию и найдя угол
между этими линиями «довернуть» изображение.
Следующим действием является повышение контрастности полученного изображения путем его
бинаризации. Для этого требуется применение метода CvInvoke.AdaptiveThreshold.
Далее нам потребуется выделить область каждого символа для последующего посимвольного
распознавания. Это позволит повысить точность распознавания, а также избавиться от ошибки, связанной с распознаванием 0 и О (ноль и буква «О») т.к. только первый, пятый и шестой символ будет
являться буквой, в то время как остальные будут являться цифрами.
Для этого нам потребуется получить все контуры на изображении при помощи метода
CvInvoke.FindContourTree(img, contours, ChainApproxMethod.ChainApproxNone), где img – объект с исследуемым изображением (повернутая и бинаризированная область с номером), а countours – объект
класса VectorOfVectorOfPoint для хранения полученных контуров.
После этого мы получим прямоугольную область каждого из контуров и отфильтруем те из них,
которые нас не устраивают. Для хранения списка областей с символами создадим список прямоугольников List<Rectangle> charactersRectangleList. Для определения того, подходят нам контуры или нет,
при помощи цикла for (int i = 0; i < contours.Size; i++) рассмотрим каждый из контуров. Что бы получить
область, в которой находиться контур создадим объект класса Rectangle rectangle и присвоим ему значение, возвращаемое методом CvInvoke.BoundingRectangle(contours[i]). Далее для проверки является
ли область областью с символом – проверим размер области и соотношение сторон и вынесем решение при помощи конструкции «если»: if ((rectangle.Height > 20 && rectangle.Width > 20) && (ratio > 0.4 &&
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ratio < 1.3)). С целью исключить контуры, находящиеся внутри контуров с символами, проверим каждый
контур на нахождение внутри каждого из уже полученных контуров:
Далее мы нам потребуется «вырезать» каждую из найденных областей и поместить их в список
изображений и распознать каждый элемент при помощи OCR Tesseract.
В качестве параметров конструктору класса Tesseract передаются: путь до папки «tessdata»,
название файла без расширения, режим распознавания.
Метод SetVariable отвечает за конфигурацию переменных, в зависимости от того собираемся мы
распознать числа или же буквы следует оставить во втором параметре только цифры или же интересующие нас буквы.
SetImage в качестве параметра требуется указать изображение которое мы собираемся распознавать.
Значением возвращаемым методом GetUTF8Text является строка с распознанными символами.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗОТКАЗНОСТИ
ГИДРОЦИЛИНДРА С УЧЕТОМ ЕЁ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Ахмедов А.С.
к.т.н.

Гусейнли З.С.
доцент
Азербайджанский государственный нефтяной и промышленный университет
Аннотация: Выведена аналитическая формула для определения математического ожидания и дисперсии функции безотказности гидроцилиндров, позволяющая оценить остаточную наработку с учетом
технического состояния их на момент начала следующего процесса. Было определено аналитическое
выражение для определения математических ожиданий и различий в безопасной функции, которая
позволяет гидравлическим цилиндрам рассчитывать остаточный период в начале процесса с учетом
его технического состояния.
Ключевые слова: Гидроцилиндр, безотказности, надежность, момент.
THE TROUBLE-FREE OPERATION CHARACTERISTICS ASSESSMENT OF THE HYDRAULIC CYLINDER
WITH CONSIDERING ITS TECHNICAL STATE
Akhmedov A.S.,
Huseynli Z.S
Abstract: An analytical formula is derived to determine the mathematical expectation and variance of the function of the trouble-free hydraulic cylinders, allowing to estimate the residual work taking into account their
technical state at the time of the beginning of the next process.
An analytical expression was defined to determine the mathematical expectations and differences in the safe
function that allows hydraulic cylinders to calculate the remaining period at the beginning of the process, taking
into account its technical condition
Key words: Hydraulic cylinder,cylinder, reliability, moment.
The trouble-free operation problem of hydraulic cylinders exploitation at random moment of time, with
considering their technical condition, requires a new approach to assessing the reliability level, in order to ensure uninterrupted performance of the function for its intended purpose. The analysis of works in this direction
shows that today their technical state is not taken into account at the beginning time of exploitation. Therefore,
in assessment of the trouble-free operation function exploitation it must be taken into account that the hydraulic cylinder at the time it comes into exploitation has some random work" η ", preceding the beginning moment
of next operation. In other words, the hydraulic cylinder starts functioning with a different degree of failure risk.
The foregoing shows a computational assessment need for the level of trouble-free operation of the hydraulic cylinder, before its exploitation. The importance of random time trouble -free operation assessment,
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taking into account some developed random operating time, dictates the need to develop new design of calculation models by their definition.Below is presented a mathematical statement and solution of this problem.We`ll designate through  random time of trouble-free operation of the pumping unit. We`ll express

F (u) the distribution function of a random variable  .
According to the results of the statistical research, the form of the trouble-free operation probability function of the hydraulic cylinder obeys to the Weibull distribution law. Then the probability of trouble -free operation is expressed:
def

P{  x}=1-F(x)  F(x)  exp{αx  }
(1)
The hydraulic cylinder, which has worked without fail during   x time, according to the demand, still
functions during u time, i.e. before the moment of time [u  {x;}] , characterizes the moment of failure.
Then, the probability of a given occasion, according to the determination of the conditional distribution
function / 1 /, can be written:
P{  u /   x}
The average time before the failure, under the (  x) condition denoted by M x . Then, the determination of the mathematical expectation is presented in the form:


M x   up{  du /   x}

(2)

x

We introduce the following notation:
def

P(u, x)  P{  u /   x} 

P{  u,   x} P{  u}

,
P{  x}
P{  x}

u  (x, )

We calculate the introduced function with considering the Weibull distribution law:

P(u, x)  exp{αx  }  exp{αu  }

(3)



Making the change of variable αx  Tx , we get:

P(u, x)  exp{Tx } exp{αu  }

(4)

It's obvious that:

P{  du;   x} P{  du}
P{  u} '
(5)

 (
) u du   Pu' (u,x)du,
P{  x}
P{  x}
P{  x}
After substituting (5) into equation (2) with considering for the changes made and calculating the derivative by u , we obtain:
P{  du /   x} 







x

x

x

M x    uPu' (u, x)du  exp(Tx )  u{α u  1  exp(αu  )}du  α  exp(Tx )  u  exp( αu  )du,

(6)

Introducing the designations:

αu    ;

1/   





 1

u  ( )1/  ; du   ( )
α
α

expression (6) can be written in the form:



M x  α exp(Tx ) 
Tx

d
,
α




d
exp(  ) ( ) 1
α
α
α

(7)

After the corresponding transformation, the dependence expressing the mathematical expectation of a
random time of trouble-free operation under the condition will have the following form:
1
1
M x   exp(Tx )Г(  1; Tx ) .
(8)
α
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Here


Г(  1, Tx )     1 exp( )d  Г( )  Г( ; Tx ),

(9)

Tx

where


Г( )     1 exp( )d - gamma function
0
T

Г( ; Tx )     1 exp( )d - incomplete gamma function tabulated /2/.
0

Similarly, to determine the variance ( Dx ) of the time of trouble-free operation of the pumping unit,
under the condition {  x} , we calculate

M x2 ..


M x2   u 2 P{  du /   x} .
x


M x2   u 2 P{  du /   x} .
x

After applying the above-produced transformations, we get:
1
2
M x2  2  exp(Tx )Г(  1; Tx ),
α

It is known that the variance is determined as
Dx  M x [  M x ]2

(10)

Then, taking into account expressions (8) and (10), the variance of the random time of troble-free operation will be presented in the form:
Dx  M x2  ( M x )2  a 2 exp(Tx )Г(1 

2



; Tx )  a 2 exp(2Tx )[Г(1 

2



; Tx )]2 .

Here it is taken into account that:
a

So,
Dx  a 2 exp(Tx ){Г(1 

2

1
α1/ 

; Tx )  exp(Tx )[Г(1 

1

; Tx )]2 }

(11)


Note that the obtained expressions of mathematical expectation and variance can be applied when the
installation has some work at the moment.
If the hydraulic cylinder starts to operate after the full restoration of the level of reliability as a result of
replacing parts that have damaged or largely exhausted their resource (X = 0), then the expressions (8) and
(11) will accordingly take the following form:
M 0 
D0 

1



1/ 

1

 1/ 

Г(
[Г (

1


2



 1)
 1)  Г (

(12)
1



 1)]

(13)

The dependence is obtained to determine the mathematical expectation and variance of the trouble-free
function, which makes it possible to assessment the residual resource of hydraulic cylinders taking into account their technical state at the time of the starting the process.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАБИРИНТНЫХ
УПЛОТНЕНИЙ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ
Кашпур Ольга Игоревна,
Кибеко Александра Сергеевна
Магистранты
Карагандинский государственный технический университет
Аннотация: прессование является одним из наиболее распространенных технологий обработки металла, а также неметаллических материалов. Прессование как машинный способ обработки объективно является более целесообразным ввиду необходимости применения больших физических усилий при ручном способе. В промышленности широко применяют кузнечно-прессовое оборудование, при помощи которого можно наладить серийный выпуск изделий практически любого уровня сложности.
Всё более высокой становится потребность современным многономенклатурным производствам повышать свою конкурентноспособность путём модернизации и автоматизации работы оборудования в частности и производственных процессов в целом. Предлагается внедрение систем автоматизации и нормирования труда, основанных на исследование достоинств и недостатков таких систем как, системы созданной учеными в МГТУ «СТАНКИН» - «ТЕМП», комплексной системой TechnologiCS, системы ТехноПро.
Ключевые слова: гидравлический пресс, автоматизация, прессование, обработка давлением, системы автоматизации.
AUTOMATION STANDARDIZATION OF THE PRODUCTION PROCESS THE MANUFACTURE OF
LABYRINTH SEALS ON A HYDRAULIC PRESS
Kashpur Olga Igorevna,
Kibeko Alexandra Sergeevna
Abstract: pressing is one of the most common technologies of metal processing, as well as non-metallic materials. Pressing as a machine method of processing is objectively more appropriate because of the need for greater
physical effort in the manual method. In the industry, widely used forging equipment, with which you can set up
serial production of products of almost any level of complexity. The need for modern diversified production to increase its competitiveness through modernization and automation of equipment in particular and production processes in General is becoming more and more high. It is proposed to introduce automation and labor regulation
systems based on the study of advantages and disadvantages of such systems as the system created by scientists at the MSTU "STANKIN" - "TEMP", a complex system of TechnologiCS, the system of Technopro.
Key words: hydraulic press, automation, pressing, pressure treatment, automation systems.
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В последнее время не только в зарубежной, но и в отечественной литературе авторы-эксперты
приходят к выводу о том, что выявление проблем на предприятии и, соответственно, их последующее
решение являются наиболее актуальными задачами хозяйственной деятельности. Прежде чем предоставить решение, обеспечивающее улучшение производственного процесса, а, следовательно, и качества готовой продукции, необходимо провести анализ и диагностику существующей проблемы.
Гидравлические прессы для пластмассы предназначены для переработки и обработки неметаллических материалов и тонколистового металлопроката методом литьевого и прямого прессования с
целью формовки широкого спектра изделий.
Данный тип кузнечно-прессового оборудования находит применение на предприятиях машиностроительной, электронной, радиотехнической, химической и других отраслей, осуществляющих среднесерийное и крупносерийное производство резиновых и пластмассовых изделий.
Гидравлические прессы для пластмасс включают в себя сварную станину, на которой расположены все основные детали и узлы:
 ползун и стол, оснащенные Т-образными пазами, которые предназначены для фиксации
плит нагрева;
 главный (рабочий) цилиндр, прикрепленный к верхней консоли станины;
 выталкиватель, зафиксированный на нижней консоли;
 цилиндры возврата, находящиеся в нишах станины;
 клапан и гидробак наполнения, закрепленные на главном (рабочем) цилиндре;
 конечные выключатели ползуна и выталкивателя, находящиеся в нишах станины[1, c.152].
Основная часть изготавливаемой на данном прессе продукции – лабиринтные уплотнения, входящие в конструкцию роликов, которые являются способом передвижения груза по ленте конвейера.
Следовательно, качество лабиринтных уплотнений является очень существенным показателем. В свою
очередь качество изготавливаемой продукции зависит от качества работы оборудования. Исправление
существующих неполадок, профилактика новых, а также улучшение работы являются прямыми путями
достижения необходимого качества продукции. Автоматизация работы гидравлического пресса, как
одно из направлений научно-технического прогресса, является важным элементом усовершенствования технологического производства и работы всего предприятия. Основными целями автоматизации
являются повышение эффективности и безопасности технологического процесса.
Процесс производства машиностроительного предприятия является динамичным и зависит от
множества внешних и внутренних факторов, которые могут изменяться непредсказуемо в любой момент времени. Необходимо учитывать, что изменения могут происходить, как на этапе отладки производства, так и в идеально отлаженном процессе. Изменения должны вноситься оперативно с минимальными временными, трудовыми и финансовыми затратами с минимальным количеством возможных ошибок. Для этого требуется перерабатывать огромный поток разнородной информации на различных уровнях производства. Следует учитывать, что машиностроительное производство может
иметь определенную специфику и специализацию производства по номенклатуре выпускаемых деталей и изделий из-за чего резкий переход на выпуск «другой» продукции может занимать продолжительное время и требовать больших финансовых вложений.
Основными трудностями ручного проектирования является невозможность однозначного принятия решений на определенном уровне, так как значения критериев для выбора конкретного элемента
технологического процесса станут известны только на последующих этапах проектирования, а зачастую в самом конце проектирования. Основным недостатком большого количества систем от различных разработчиков автоматизированных систем состоит в том, что при их работе приходится проводить анализ и корректировку результатов проектирования технологических процессов в соответствии с
конкретной текущей ситуацией на производстве.
Неоднозначность выбора определенных решений на промежуточных стадиях проектирования,
приводит к необходимости в разработке большого количества вариантов технологических процессов,
которые можно оценить только в конце проектирования. При этом необходимо учитывать огромное коV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

37

личество критериев для объективной оценки получаемых вариантов. В связи с этим рекомендуется
проводить окончательный, но уже субъективный выбор оптимального технологического процесса как
минимум из трех наиболее подходящих решений, основываясь на технико-экономической оценке конечного проекта.
Для эффективного функционирования любого производства, и в особенности машиностроительного, требуется применение высокоэффективных информационных технологий, охватывающих как
можно большее количество различных этапов производства: на стадии подготовки, на стадии самого
производства и, что не маловажно на стадии реализации и эксплуатации.
Автоматизация технологического процесса получает широкое повсеместное распространение в
нестоящее время, в связи с этим ряд российских фирм-разработчиков программного обеспечения
предлагает встраивать в системы управления производством и системы технологического проектирования соответствующие программные модули.
Рассмотрим некоторые из них.
Система автоматизированного технологического проектирования "ТЕМП", созданная учеными в
МГТУ "СТАНКИН", представляет собой набор инструментальных средств для проектирования технологической документации с различной степенью автоматизации[2, c.45]. ТЕМП обеспечивает комплексный контроль технологической документации, ведение архива и редактирование программ ЧПУ, расчет
режимов резания, нормирование времени по различным специализациям и методикам, нормирование
расхода материала, интеграция документов различных специализаций. В данной системе приведено
решение таких задач как расчет применяемости деталей в изделии, интеграция с базами данных по
составу изделий, материалов, специальных средств измерения, с конструкторскими системами, системами управления производством, автоматизированное управление процессом технологического проектирования и т.д. В данной системе есть ряд преимуществ таких, как возможность быстрого определения цены на изготовления нового изделия; возможность поддержки одновременной работы с некоторыми технологическими процесса; модульный принцип работы; использованные ранее методики автоматизированного проектирования накапливаются в базе данных программы; формирование комплекса
технологической документации автоматизировано.
Комплексная система TechnologiCS, как и многие автоматизированные системы, работает в едином информационном пространстве. Общая база конструкторско-технологической информации об изделиях доступна каждому пользователю всей системы. Идеологически возможности TechnologiCS
можно разделить на три основные группы: Конструкторская часть, Технологическая подготовка, Планирование и производство[2, c.48]. Достоинствами системы является то, что TechnologiCS является комплексной и охватывает всю последовательность задач, начиная от разработки конструкторской спецификации до выдачи заданий в производство и отслеживания фактического хода работ. У TechnologiCS
сложный базовый интерфейс, который должен быть адаптирован под конкретное требование в процессе, что является недостатком системы. Также у программы отсутсвует веб – интерфейс, а для формирования отсчетов необходимо наличие MS Excel.
Система «ТехноПро» —универсальная система технологического проектирования и подготовки
производства. «ТехноПро» предназначена для проектирования таких операций, как заготовительная,
термическая и механическая обработка, нанесения покрытия, технологического контроля и др.[2, c.49].
Основным принципом и преимуществом системы является способность накапливать знания технологов
определенного предприятия и возможность их дальнейшего использования, также эти звания возможно
использовать для обучения молодых специалистов. Данное свойство системы очень актуально и ценно, так как в настоящее время теряются накопленные за долгое время принципы проектирования с
уходом с предприятий сотрудников. Еще одним плюсом системы является то, что система может самообучать в процессе работы.
В ТехноПро формируются маршрутное - операционные, операционные и маршрутные технологические карты, карты контроля, ведомости оснастки (материалов), титульные листы и другие технологические документы. На многих предприятиях используемые технологические карты могут отличаться от
карт, принятых по ГОСТ. ТехноПро обеспечивает автоматическое заполнение технологических докуменV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов произвольных форм, созданных в текстовом редакторе Microsoft Word. Самостоятельно расширяя
возможности системы, пользователи могут ввести следующие технико-экономические расчеты: расчет
заработной платы рабочих и служащих по изделию в целом; расчет потребления электроэнергии оборудованием при производстве изделия и т.п. Также стоит отметить, что программной средой для ТехноПро
является популярная и имеющаяся на каждом предприятии система управления базами данных Microsoft Access, которая обеспечит сотрудникам производства возможность подключения к системе.
Использование и внедрение предложенных систем положительно повлияло бы на производство,
а именно: позволило бы сократить нормы времени на выполнение работы управленческим персоналом
и в большей степени использовать его творческий потенциал.
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Аннотация: сформулированы основные характеристики и преимущества технологии Smart Grid. Анализируется современное состояние рынка «интеллектуальных» сетей, рассматриваются инициативы,
предпринимаемые по развертыванию Smart Grid в России.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF DIGITAL NETWORKS (SMART GRID)
Moroz Alexander Vitalyevich
Abstract: The main characteristics and advantages of Smart Grid technology are formulated. The current state
of the market of "smart" networks is analyzed, initiatives taken to deploy Smart Grid in Russia are considered.
Keywords: SmartGrid, electric power industry, active adaptive networks, digitalization.
Цифровая сеть (SmartGrid) – высокоавтоматизированная сеть, обеспечивающая наблюдаемость
и управляемость посредством цифровых систем связи и оборудования, управляемая в режиме реального времени и отслеживающая параметры и режимы работы всех участков процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии, поддерживающая функции самодиагностики и самовосстановления, обеспечивающая интеллектуальную адаптацию режимов работы и автоматическую синхронизацию с режимами работы потребителей. [1]
Данные последних лет подтверждают, что увеличение числа потребителей и их электропотребления будет скомпенсировано ростом их энергоэффективности, что в свою очередь приводит к стабилизации электропотребления из Единой энергосистемы. В общем случае, для электросетевого комплекса характерен постоянный объем и характер расходов. Рост числа энергопотребителей и затрат на
их присоединение значительно опережает рост операционных расходов. Таким образом, единственным направлением повышения энергоэффективности является снижение операционных и капитальных
затрат. Задача инноваций и процессов цифровизации быстро удешевить развитие и, главным образом,
содержание инфраструктуры управления технологическими процессами и 487 финансово – хозяйственной деятельностью, так как технологическая эффективность основанная на технологиях 60-70- хх
годов, в настоящее время себя полностью исчерпала. На рисунке 1 представлен алан ГОЭЛРО, который был принят в 1921 г., основа вертикальной интеграции, точечный план развития экономики крупные электростанции – крупные потребители.
В целом процесс цифровизации в электроэнергетике находится в начальной стадии. Не смотря
на то, что тенденция перехода на цифровые технологии в системах сбора и обработке информации,
управление автоматизации наметилась еще более 15 лет назад, сегодня практически все ведущие
компании-производители электроэнергетической отрасли активно работают в данном направлении.
Тем более, что телекоммуникации являются основной системой мониторинга и управления в любой
другой отрасли экономики.
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Рис. 1. План Государственной комиссии по электрификации России

Рис. 2. Современная энергосистема – вертикально-интегрированная структура; крупная, средняя, малая генерация – крупные средние, малые потребители
Высокий уровень надежности это аванс, который электросетевой комплекс выдал экономике
страны на долгие годы вперед. Для поддержания такого уровня и для его повышения нужны вложения
в сетевую инфраструктуру, реализацию которых наиболее эффективно и качественно необходимо провести и организовать путем инновационного развития. Инновационное развитее электроэнергетики сегодня характеризуется объединением электросетевой и информационной инфраструктур в узлах сети –
цифровых подстанциях. Цифровая подстанция – подстанция с высоким уровнем автоматизации управления технологическим процессами, оснащенная развитыми информационно – технологическими и
управляющими средствами (РЗА, ПА, ССПИ, АИИС КУЭ, РАС, ОМП), в которой все процессы информационного обмена между элементами ПС, информационного обмена с внешними системами, а также
управление работой ПС осуществляются в цифровом виде. [2]
Все информационные связи на ЦПС являются цифровыми и образуют единую шину процесса.
Это открывает возможности быстрого и прямого обмена информацией между устройствами, что в конечном итоге позволяет отказаться от массы медных кабельных связей, отдельных устройств, а также
добиться более компактного их расположения. Итак, главная особенность ЦПС состоит в том, что все
её вторичные цепи — это цифровые каналы передачи данных, образующие единую информационную
сеть (сеть передачи данных).
Таким образом, основой ЦПС является единая телекоммуникационная инфраструктура, выполненная на базе современных технологий. Основная идея, заложенная в идеологию ЦПС — осуществлять мониторинг всех процессов как можно ближе к источникам информации, передавать полученные
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данные во все подсистемы посредством волоконно-оптических линий связи и виртуализировать большинство функций, выполняемых на подстанции.
Цифровая сеть (SmartGrid) предполагает создание саморегулирующейся электроэнергетической
системы, которая, обладая всей текущей информацией о состоянии сети и потреблении, будет распределять текущие энергетические ресурсы, полученные как от промышленных производителей, так и от
частных пользователей. При этом излишек энергоресурсов будет накапливаться в специальных хранилищах и использоваться в периоды пиковых нагрузок. Иначе говоря, энергетическую систему будущего
можно рассматривать как одноранговую сеть, весьма похожую на Интернет, в которой потребители
наравне с поставщиками электроэнергии станут активными участниками процесса распределения и
потребления электроэнергии (см.рис.3). Как и в Интернете, повышение эффективности работы всей
системы осуществляется за счёт децентрализации функций генерации и управления потоками электроэнергии и информации в энергетической системе, а также благодаря снижению затрат на организацию системы передачи электроэнергии, оперативного устранения неисправностей и возможности передачи электроэнергии и информации в двух направлениях.

Рис. 3. Энергосистема будущего – глубоко интегрированная, цифровая самоподобная,
«ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ» энергосистема, равномерно распределенная генерация, накопители, умные потребители, умные сети, телекоммуникация
Независимый анализ, проведенный компанией PWC в 2014, 2017 гг. показывает, что Российская
энергетика имеет период отставания более 25 лет в части технологического оснащения и заделов для
технологического развития.
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Аннотация: в работе проведён пример оценки системы теплоснабжения промышленной площадки по
основным показателям надёжности с применением принципа слабого звена.
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EVALUATION OF THE HEAT SUPPLY SYSTEM IN TERMS OF RELIABILITY
Posashkov Michael Viktorovich,
Ishtykova Natalya Igorevna
Abstract: the work shows an example of the evaluation of the heat supply system of the industrial project in
terms of reliability using the principle of the weakest link.
Key words: the evaluation of the heat supply system, the principle of the weakest link.
Система теплоснабжения промышленной площадки состоит из основных и резервных источников
тепловой энергии, трубопроводов тепловой сети, потребителей тепловой энергии и предназначена для
обеспечения нужд отопления и вентиляции объектов промышленного и административно-бытового
назначения. На промышленной площадке располагаются 45 объектов, в том числе здания производственные, вспомогательные, административно-бытового назначения, столовая, гаражи, склад, заправочная станция и др.
Основными источниками тепловой энергии системы теплоснабжения промышленной площадки
являются утилизационные теплообменники УТБ-1,5-0,6-130, состоящие из трёх модулей и предназначенные для использования тепла уходящих газов от газотурбинной установки ГТК-10. Резервным источником теплоснабжения является отопительная газовая котельная, с водогрейными котлами «Турботерм-2000» номинальной мощностью 1,72 Гкал/ч, в количестве 4 штук, общей производительностью 6,88 Гкал/ч (8 МВт) и котельная с котлом «Импак» - 3 Гкал/ч.
В настоящее время нет единой методологии или способа оценивания надёжности систем
теплоснабжения по всем показателям надёжности. Для оценки надёжности системы теплоснабжения
используем методику по МУ [2, с. 4-5]. Оценка надёжности системы будет произведена по следующим
показателям:
 Показатель интенсивности отказов теплового источника;
 Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
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 Показатель технического состояния тепловых сетей;
 Показатель интенсивности отказов тепловых сетей;
 Показатель надёжности тепловых сетей.
Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии, с ограничением отпуска тепловой энергии
потребителям, вызванный отказом и его устранением зависит от интенсивности отказов, определяемой, как среднее по следующим частным показателям: Кэ, Кв, Кт.
Кэ — показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, характеризуемый
наличием или отсутствием резервного электропитания.
В нашем случае, когда резервне электропитание отсутствует при мощности отопительной котельной в диапазоне от 5 до 20 Гкал/ч (суммарная мощность котельных «Турботерм-2000» и «Импак» 9,88 Гкал/ч) данный показатель надёжности принимается равным 0,7.
Кэ = 0,7
Кв — показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, характеризуемый
наличием или отсутствием резервного водоснабжения.
В случае, когда резервное водоснабжение отсутствует и при мощности отопительной котельной в
диапазоне от 5 до 20 Гкал/ч данный показатель надёжности принимается равным 0,7.
Кв = 0,7
Кт — показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, характеризуемый
наличием или отсутствием резервного топливоснабжения.
В случае, когда отсутствует резервное топливо при мощности отопительной котельной в диапазоне от 5,0 до 20 Гкал/ч показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии принимается равным 0,7.
Кт = 0,7
Формула для определения интенсивности отказов:
Кэ + Кв + Кт 0,7 + 0,7 + 0,7
Иотк ит =
=
= 0,7
3
3
Интенсивность отказов теплового источника равна 0,7.
В зависимости от этого параметра определяется показатель надежности теплового источника
(Котк ит). В нашем случае интенсивности отказов теплового источника вошла в диапазон от 0,6 до 1,2,
при которых искомый показатель надёжности равен 0,6.
Котк ит = 0,6
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей (Кнед.) определяется в зависимости от
приведённой формулы величины относительного недоотпуска тепла (Qнед.):
Q
Qнед = Q откл
,
∙100
факт

где Qнед – относительный недоотпуск тепла, Гкал;
Qоткл. – недоотпуск тепла, Гкал;
Qфакт. – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал.
В нашем случае, при полном отсутствии аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений, Qнед входит в диапазон до 0,1%, при котором:
Кнед = 1,0.
Кс - показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый долей ветхих,
подлежащих замене трубопроводов, определяется по приведённой формуле:
S −S
Кс = экспS ветх ,
эксп

где Sэксп – общая протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, м;
Sветх – общая протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, м.
3750 − 116
Кс =
= 0,969
3750
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Следующий показатель, определяющий необходимый для определения надёжности тепловой

сети:
Котк тс — показатель интенсивности отказов тепловых сетей, характеризуемый количеством
вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванного отказом и его устранением. Этот признак, в свою очередь, зависит от интенсивности
отказов Иотк тс, определяющийся по формуле:
n
Иотк тс = Sотк ,
где nотк - количество отказов за предыдущий год, раз;
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения (км).
В зависимости от интенсивности отказов Иотк тс определяется показатель надежности тепловых
сетей Котк тс. Т.к. в нашем случае за предыдущий год отсутствовали отказы тепловой сети, то Иотк тс
входит в диапазон до 0,2, при котором Котк тс = 1,0.
Ктс – показатель надежности тепловых сетей может определяться по «МУ по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения» [2], как средний по следующим
частным показателям:
 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной
способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб);
 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети
путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр);
 показатель технического состояния тепловых сетей (Кс);
 показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс);
 показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей (Кнед).
Искомый показатель надёжности тепловой сети следуя методике [2] рассчитывается по формуле:
К +К +К +К

+К

Ктс = б р с 5отк тс нед,
где Кб — показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
Кр — показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек.
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб), характеризуемая долей (%)
тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей.
При полной обеспеченности соответствия тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей, как в нашем случае:
Кб = 1
Уровень резервирования рассматриваемой промышленной площадки входит в диапазон от 90 до
100%, для этого промежутка показатель уровня резервирования равен 1.
Кр = 1
Производим расчёт Ктс по формуле из «МУ по анализу показателей, используемых для оценки
надёжности систем теплоснабжения» [2]:
1 + 1 + 0,969 + 1 + 1
Ктс =
= 0,994
5
В зависимости от полученных показателей надежности источники тепловой энергии и тепловые
сети по методике [2] оценены как: надежные, так как Ктс=0,994, что соответствует по методике [2] диапазону более 0,9 – высоконадёжные.
Второй способ определить показатель надёжности тепловой сети, рассмотреть его не как среднее арифметическое следующих коэффициентов: Кб, Кр, Кс, Котк тс, Кнед, а произвести оценку каждого коэффициента поодиночке, т.к. система, состоящая из нескольких звеньев, удовлетворяющих миниV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальным требованиям надёжности, может оказаться менее надёжной, чем необходимо, что снизит
эффективность системы теплоснабжения.
Согласно [1] целая система не так крепка, как самое худшее звено; она так слаба, как все слабые
звенья, вместе взятые.
Произведём оценку показателя Ктс по принципу слабого звена его составляющих, т.е. коэффициентов: Кб, Кр, Кс, Котк тс, Кнед. Из них четыре коэффициента (Кб, Кр, Котк тс, Кнед) имеют максимальные значения и равны 1. Самый слабый коэффициент (Кс) - менее единицы, и равен 0,969. Коэффициент Кс также, как и остальные составляющие показателя надёжности тепловой сети (Ктс) – больше 0,9, что указывает на высокую надёжность системы.
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ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация: Технология блокчейн стала самой востребованной технологией последних лет. По частоте
упоминаний она может соперничать разве что с нейросетями, которые тоже переживают бурный рост.
Блокчейн невероятно актуален в мире, где безопасность и сохранность данных вышла на первое место. Сфера использования блокчейна широка – от всемирных финансовых инструментов до хранения
оценок дипломных работ в университете. В данной статье рассмотрена сама технология, описан ее
принцип рабоыт и оценены возможности применения технологии блокчейн в различных сферах.
Ключевые слова: Blockchain, блокчейн, цепочка блоков, транзакция, децентрализация, анонимность,
прозрачность, смарт-контракты.
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN CYBERSECURITY
Trubay Dmitry Vladimirovich
Annotation: Blockchain technology has become the phenomena in last couple of years. Its relevance can not
be overrated in the world of growing need in reliability and protection of sensitive data. Many experts think that
it can be used in many areas. Blockchain is relevant in areas that need to assure complex transfer of assets
with an approval from many involved sides. In this article I examine blockchain technology, reveal issues and
perspectives of usage of this technology and study possibilities of applying blockchain in variety of areas.
Key words:Blockchain, transactions, decentralization, anonymity, transparency, smart-contracts.
Введение
В последние несколько лет неизменно в топе обсуждаемых и быстроразвиваемых направлений
IT блокчейн – многообещающая технология, давшая жизнь криптовалютам и умным контрактам.
Блокчейн основан на принципе последовательных цепочек блоков, которые хранят данные о переводах, контрактах и т.д. Блокчейн имеет следующие свойства: децентрализованность, анонимность,
прозрачность, неизменность и необратимость.
Децентрализованность обеспечивается отсутствием какого-то определенного сервера управления. Вместо него - участники. Именно это важное в современное время свойство привлекает повышенное внимание к технологии.
Анонимность участников системы обеспечивается неизвестностью личности участника. Однако в
общей доступности имеется определенный ключ, по которому все участники системы могут наблюдать
действия пользователя внутри сети.
Система можно считать прозрачной, так как любой ее участник может просмотреть все транзакции, начиная с самой первой.
Неизменность и необратимость обеспечивают защиту от мошенников. После того, как транзакция
записана в блок, ее невозможно изменить или отменить.[1,2]
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Описание технологии

1

2

• Пользователи инициируют биткойн-платеж, используя специальное
ПО, так называемые "кошельки"

• Все новые транзакции отправляются в глобальную биткойн-сеть

3

• Приблизительно каждые 10 минут компьютеры, входящие в
глобальную сеть (майнеры) объединяют несколько сотен
транзакций в "блок"

4

• Майнеры подтверждают новую транзакцию, тем самым
легитимизируя ее

5

• За свою работу в виде затраченных вычислительных мощностей
майнеры получают награду в форме эмитированных биткойнов

6

• Очередной блок добавляется в общую базу транзакций биткойнсети (блокчейн)

7

• Поступление новых средств отразится в кошельке получателя

Рис. 1. Как проводится биткойн-транзакция
Блокчейн в переводе с английского - цепочка блоков. По сути, она представляет собой распределенную базу данных (БД), в которой устройства, хранящие данные не имеют связи с главным сервером по причине его отсутствия. Эта БД хранит перманентно увеличивающийся список упорядоченных связанных меж собой блоков. Каждый из них имеет в своем составе маркер времени, хэш
предыдущего блока и порядковый номер.
Гарантией того, что участники имеют доступ к изменению только своих блоков, является применение шифрования. Запись возможна только при вводе закрытого ключа. Также шифрование
обеспечивает синхронизацию копий БД у всех участников.[2]
Например, одна из областей применения блокчейна – медицинская БД с записями о пациентах,
их диагнозах, врачах и методах лечения. У каждого блока в этой БД будет метка о времени создания,
предотвращающая изменение прошлых записей. Также изменение будет возможно только врачом,
который владеет закрытым ключом, а просматривать запись может пациент либо кто-то, с кем он поделился своим ключом (например, другой врач).
Концепцию блокчейна предложил в 2008 г. Сатоши Накамото. На данный момент неизвестно,
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кто это, реальное ли имя, либо это группа людей. Первая реализация была представлена в 2009 г.
На основе технологии была создана цифровая валюта — биткоин, в котором с помощью блокчейна
осуществляется хранение всех криптовалютных операций. Помимо хранения, блокчейн также обеспечивает защиту от проблемы двойного расходования. Блоки не могут строить параллельные ветви с
одними и теми же транзакциями – главной считается более длинная ветвь, транзакции коротких просто обнуляются. Таким образом нельзя потратить биткойн дважды.[3]
Преимущества технологии Blockchain
Блокчейн позволяет осуществлять транзакции по всему миру. Участник только с помощью закрытого ключа может получить доступ к блокам. Таким образом, передавая кому-то ключ, участник
передает власть над всеми блоками, связанными с ним. В случае криптовалюты такой способ оплаты
позволяет оставаться анонимным и не зависеть от банков, платежных систем, не платить налогов и
процентов. Любое изменения блока должно быть подтверждено ключом. Так реализуется подтверждение подлинности участника. Плюс такой простой системы защиты в том, что не требуется огромное количество средств для защиты данных, как в случае с золотом, деньгами, либо другими ценностями. Взломать блоки невозможно, т.к. каждый последующий несет в себе информацию о прошлых
– придется менять всю цепочку. Это позволяет снизить затраты на обеспечение безопасности хранимой информации.
Таким образом, блокчейн позволяет намного быстрее и точнее выполнять функции, которые
обычно ложатся на плечи банков – проверка подлинности личности участника операции и регистрация сделок между участниками, что упрощает борьбу с мошенничеством.
В обычной финансовой системе сделка проводится намного сложнее. Например, разберем
обычную покупку чего-либо с помощью банковской карты – согласно стандартов платежных систем,
информация о карте не хранится на терминале и в БД после прохождения транзакции, то есть каждый
раз вы подтверждаете подлинность с помощью кода. Также вся информация о транзакции должна передаваться в банк для подтверждения, и затем обратно. Это увеличивает количество посредников в
транзакции и время ее выполнения, к тому же любая ошибка в цепочке действия отменяет операцию, и
надо все проделывать заново. Блокчейн позволяет избежать этих проблем.[3,4]
Также технологию можно использовать для хранения любой цифровой информации, например,
компьютерного кода. Как вариант, записывать в блоки фрагменты кода, выполняемые при условии
соглашения сторон, имеющих ключи к блоку, то есть заключения контракта. Подобный метод использования назван «смарт-контракты», и возможности его применения обширны.[3]
Выводы:
Блокчейн – одна из технологий, способных круто изменить нашу жизнь. В цепочке блоков возможно фиксировать выдачу кредитов, несоответствия в банковских балансах, что позволит уменьшить
вероятность мошенничества. Кредитным аферистам станет намного сложнее жить, а допропорядочные
граждане смогут избежать проблем и банкротств. Также в виде блокчейна можно реализовать государственные системы в области медицины, образования, выдачи документов и справок – это повлечет к
более простому и удобному доступу к информации. Никаких очередей в регистратуру.
Блокчейн медленно, но верно движется к принятию на государственном уровне. 15 августа 2017
года был сформирован комитет «Программно-аппаратные средства технологий распределённого реестра и блокчейн». Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) положило начало стандартизации технологий распределённого реестра и их архитектуры. В задачи комитета будет входить определение отраслей применения технологии, формирование требований к программно-аппаратным средствам, программному обеспечению, к обеспечению безопасности и
конфиденциальности технологий распределенного реестра. Это означает, что технология признается,
как будущее IT. Стандартизация блокчейна на законодательном уровне позволит сформировать методы работы с технологией, приблизить ее принятие в различных сферах, расширить возможные области применения и увеличить доверие к технологии в сознании обывателей.[5,6]
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Аннотация: в статье рассмотрен доступ к энергетическим ресурсам республики с учетом регионов и,
определены энергетические проблемы из-за неравномерного распределения энергоресурсов, а также
влияние этой ситуации на отрасль предприятий, народного хозяйства и экологии.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, доступ к электроэнергии, энергетические проблемы, зоны
электроснабжения, гидроресурсы Республики Таджикистан.
DEFINITION OF PROBLEMS IN THE POWER SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN BASED ON
THE REGION
Mahmadov Sharif Safaralievich,
Sayluulloyeva Oluftamo Mirulloevna
Abstract: the article considers the access to energy resources of the Republic, taking into account the regions
and energy problems due to the uneven distribution of energy resources, as well as the impact of this situation
on the industry of enterprises, national economy and ecology.
Key words: energy resources, access to electricity, energy problems, power supply zones, hydro resources of
the Republic of Tajikistan.
Для анализа проблем доступа к энергетическим ресурсам, необходимо сначала рассмотреть
распределение имеющихся энергоресурсов и населения по территории страны. Значительные различия в почвенно-климатических условиях предопределили большую неравномерность в размещении и
плотности населения Таджикистана.
Территория Таджикистана находится на стыке влияния нескольких мощных процессов атмосферной циркуляции. Одним из них является сибирский антициклон в зимнее время. Среднегодовые
температуры, в зависимости от высоты местности, варьируют от +17ºC в жарких южных пустынях до 6ºC и менее. Особо суровым климатом отличается Восточный Памир, где минимум температуры достигает -63ºC. На юге страны абсолютный максимум достигает +47ºC [1].
Как видно на карте (рисунок 1), размещение промышленности и заселенной части территории
республики распределено по тремя крупным агломерациям - Северной, Центрально-Юга-Западной и
Восток которые разделены между собой тремя горными хребтами [2].
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Рис. 1. Административно - территориальное деление Республики Таджикистан
Если рассмотреть распределение энергоресурсов по территории страны, то наиболее распространённым энергоресурсом являются гидроресурсы. Отсюда то можно сделать вывод, что в целом
высокая обеспеченности Таджикистана собственными гидроресурсами размещены исключительно неравномерно, что характеризуется данными таблицы 3 по гидроресурсам [3, 6].
Таблица 1
Размещение гидропотенциалов Республики Таджикистан
Среднегодовое
Среднегодовая Насыщенность
производство
мощность,
территории
электроэнергии,
тыс. кВт
гидроресурсам
млрд. кВт*ч
кВт/км𝟐
Южный Таджики- 374,4
42774
693,0
стан
Согдийская
об- 36,22
4135
169,2
ласть
ГБАО
116,13
13258
234,0
Всего
527,05
60267
425
Область

Гидроресурсы
%
71,1
6,8
22,1
100

Суммируя вышеизложенное, можно видеть, что в Таджикистане существуют три различных по
степени заселенности и энергообеспеченности территории:
1. Центрально-Юго-Западная агломерация, характеризующаяся достаточным количеством
энергогенерирующих мощностей, но с их неравномерным распределением в течение года из-за приоритетности ирригационного использования водных ресурсов над энергетическим использованием, что
приводит к избытку электроэнергии летом и её нехватке в зимний период;
2. Северная агломерация, характеризующаяся недостатком энергогенерирующих мощностей
при довольно развитых уровнях промышленности и сельского хозяйства;
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3. Зоны децентрализованного энергоснабжения (ГБАО, Раштская и Зеравшанская долины), которые из-за редкого расселения и разбросанности по территории не могут быть обеспечены энергией
из централизованных энергогенерирующих источников [3, 4].
Как показал анализ не зависимо от региона основные проблемы энергосистемы республики в
настоящее время являются:
 Энергоэффективность системы;
 Более 60% энергетической инфраструктуры страны нуждаются в модернизации и реконструкции;
 Высокие потерь электроэнергии;
 Дефицит электроэнергии в зимне-осенней периода в отдельных районах;
 Низкий стоимость электроэнергии за низким уровнем дохода населения;
 Из-за плохих дорог и снегопадов в некоторых отдаленных населенных пунктах республики
затраты на обслуживание высокие;
 Из-за низкой численности населения в отдаленных районах республики подключение их к
централизованные электроснабжения неэффективно с точки зрения экономики;
 Отсутствие местных специалистов для обслуживания в отдаленных районах.
Однако, реальный доступ к надежной электроэнергии большей части населения в осенне-зимнее
время остается одной из критических проблем развития страны. Каждую зиму страна сталкивается с
энергетическим кризисом.
Зимний энергодефицит до зимнего периода 2017-2018 года составлял от 2,2 до 2,5 млрд. кВт-ч.,
что вынуждал энергосистему вводить официальные ограничения на поставку электроэнергии [4].
Данная ситуация серьезно влияет и на работу промышленных предприятий, сектора услуг, оказывая негативное воздействие на выпуск продукции и показатели предприятий.
В соответствии с исследованиями, проведенными в ряде сельских районах страны, от 70 до 80%
лесополосы было утеряно за последние 26 лет в связи с высоким спросом на энергию.
Отсутствие отопления в общественных учреждениях, таких как школы и больницы, создало дополнительные риски для детей и других уязвимых групп, в частности в зимний период [5].
Если эти проблемы не будут решены, это приведет к серьезному энергетическому кризису и
ухудшению состояния экономики республики в последующие годы. Поэтому для решения этой проблемы необходимо эффективно использовать энергетические ресурсы регионов и обеспечить население
регионов надежной электроэнергией.
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УДК 621.431
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СТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ ШАТУНА
Кошевой Иван Вадимович
магистрант

Маластовский Николай Сергеевич
к.т.н., доцент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: в работе произведено экспериментальное моделирование напряженно-деформированного
состояния шатуна. Проведен анализ конструкции установки для статического нагружения шатуна и даны рекомендации по дальнейшей модернизации установки.
Ключевые слова: шатун, статическое нагружение, моделирование, модернизация, напряженнодеформированное состояние.
UPGRADES FOR STATIC LOADING OF A ROD
Koshevoy Ivan Vadimovich,
Malastovskiy Nikolay Sergeevich
Annotation: the paper presents an experimental simulation of stress-strain state of the connecting rod. The
analysis of the design of the installation for static loading of the connecting rod and recommendations for further modernization of the installation.
Keywords: connecting rod, static loading, simulation, modernization, stress-strain state.
Шатун проектируемого двигателя должен иметь высокую прочность при действии циклических и
статических нагрузок, включая периодические допустимые перегрузки по частоте вращения. При этом,
шатун должен обладать минимально-возможной массой, т.к. значение массы существенно влияет на
действующие силы в кривошипно-шатунном механизме [1, c. 191].
Очевидно, что для соответствия противоречивым требованиям, приведенным выше, конструкция
шатуна должная быть максимально оптимизирована. В свою очередь, оптимизированная конструкция
шатуна, подразумевает высокую точность математической модели и граничных условий при его проектировании. Таким образом, для построения адекватной математической модели и задания для неё граничных условий требуется верификация.
Для верификации моделирования напряженно-деформированного состояния шатуна (рис. 1) используется установка для статического нагружения (рис. 2). Установка для статического нагружения шатунов состоит из следующих основных элементов: нижнего и верхнего поршней, гильзы, соединительных
пальцев, опорных стоек, устройства для воспроизведения сжимающей нагрузки [2, c. 17].
Исследуемый шатун с наклеенными тензодатчиками, при помощи пальца, проходящего через
кривошипную головку шатуна, соединяется с поршнем, воспринимающим усилие винта, а при помощи
пальца, проходящего через поршневую головку шатуна, соединяется с нижним поршнем, являющимся
опорным (рис. 3).
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Рис. 1. Модель шатуна и расположение тензодатчиков

Рис. 2. Схема установки
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Рис. 3. Схема нагружения шатуна
Установка позволяет воспроизводить сжимающие шатун усилия, исследовать влияние зазоров в
кривошипной и поршневой головках шатуна, натяга вкладышей в кривошипной головке шатуна, значения предварительной шатунных болтов [2, c. 18].
Моделирование напряженно-деформированного состояния показало (рис. 4), что сжатие шатуна
в данной установке происходит с изгибом стержня.

Рис. 4. Показания датчиков №22 и №30
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Подобный дефект установки может быть вызван перемещением шатуна вдоль оси пальцев кривошипной и поршневой головок шатуна. Таким образом, в установке для статического нагружения следует предусмотреть фиксацию шатуна, относительно поршней. Для этой цели целесообразно использовать стальные шайбы тарированной толщины (рис. 5).

Рис. 5. Схема установки шатуна с учетом его фиксации
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ANALYSIS OF THE MONITOR MARKET FOR REARIMATION AND INTENSIVE THERAPY
Abdullina Dina Fidaelevna,
Nikiforov Anton Andreevich,
Lisanevich Maria Sergeevna
Annotation: The paper analyzes the market of monitors for resuscitation and intensive care.
Key words: market analysis, monitors, intensive therapy.
Основными потребителями рынка мониторов пациента являются ОРИТ, хирургические и гинекологические отделения. Наибольшим спросом пользуются кардиомониторы, которые дают возможность
максимально долго вести наблюдения за работой сердца пациента. Такие кардиомониторы можно отличить по контролируемым параметрам. Их делят по назначению, на кардиологические, реабилитационные, хирургические, акушерские и клинические.
Характерной чертой мониторов пациента является: высокая наукоемкость, тенденция к постоянному наращиванию количества измеряемых (контролируемых) параметров с одновременным уменьшением габаритов.
Современные приборы производят слежение за следующими основными параметрами: капнометрия, НИАД, пульсоксиметрия, ЭКГ и дыхание, сердечный выброс.
На рынке представлены моноблочные (индивидуальные) и модульные мониторы пациента, соединяющиеся в сеть с выходом на центральную станцию наблюдения (подключение до 64 мониторов),
через которую врач может контролировать состояние нескольких пациентов в реальном времени. От
качества и точности проведения измерений устройством зависит эффективность лечебных мероприятий. Данные приборы играют очень важную роль в проведении диагностики организма, в оценивании
жизненно важных показателей пациента, в эффективности их в реанимационных отделениях, в проведении корректирующих действий при лечебной терапии [1].
Сегодня российский рынок мониторов пациента формируется в основном за счет импортных поставок. На рынке представлена продукция следующих брендов: Armed (РФ, Китай), Mindray (Китай),
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Welch Allyn (США), Dixion (Россия), Drager Vamos (Германия), ТРИТОН-ЭлектроникС (РФ), Medical
Econet (Германия), Philips (Нидерланды), Schiller AG (Нидерланды), Criticare system, INC (СШ), STD1
(Южная Корея), Nihon kohden corporation (Япония) Solaris-newtech INC. (США), Dixion (РФ), НПП Монитор (РФ). Самими популярными на российском рынке, исходя из анализа интернет-магазинов медицинской техники, являются приборы фирм Armed (РФ, Китай), Mindray (Китай), благодаря широкому модельному ряду и ценам ниже чем у европейских и американских конкурентов [1-3].
На рынке лидируют китайские мониторы, кроме того, по большей части все производство европейских, российских и американских фирм сосредоточено так же в КНР. Компании производители мониторов и средняя цена на их изделия представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, разбег цен
просто колоссальный, от достаточно недорогих китайских и российских мониторов до обладающих высокой ценой от признанных лидеров индустрии.
Таблица 1
Производители прикроватных мониторов и средняя цена их изделий
Производитель
Наименование прибора
Средняя стоимость, руб.
Sensitec (Нидерланды)
МЕС-1200
109166
Armed (Россия)
PC-9000f
75500
Mindray (Китай)
iMEC-8
99500
Dixion (Россия)
Storm 5300
120000
Philips (Нидерланды)
IntelliVue МР50
490134
У прикроватных мониторов существует ряд ключевых характеристик. Влияющих на выбор прибора:
 надежность и долговечность модели;
 точность измерения параметров;
 способность к корректной работе в сложных условиях.
Если исходить из критериев выбора, то важно обратить внимание на следующие моменты:
 функциональность, уже на стадии выбора важно определить, какие параметры должен отслеживать прибор. Разные модели имеют разные наборы функций. В данном случае лучше приобрести
прикроватный монитор с большим количеством функций по более высокой цене, чем упустить из виду
какой-либо важный параметр;
 надежность, от этого параметра зачастую зависит жизнь пациента. Необходимо обратить
внимание, имеет ли устройство резервную систему питания (сеть/аккумулятор);
 сложность в обслуживании, даже самые надежные модели нуждаются в периодическом сервисном обслуживании, так как мониторы пациентов часто работают круглосуточно в течение длительного времени. Важно оценить сложность этого вопроса, и посмотреть на него с позиции удаленности
ближайшего сервисного центра [1].
Функциональные характеристики сравниваемых мониторов представлены в таблице 2.
Таблица 2

Функциональные характеристики мониторов
Производитель, модель монитора
Характеристика

Sensitec
(Нидерланды)
МЕС-1200

Группы
пациентов

Взрослые,
дети

и

Armed (Россия)
PC-9000f
Взрослый/новорожденны
й

Mindray
(Китай) iMEC8364

Philips
(Нидерланд
ы) IntelliVue
МР50

Взрослые,
дети

Взрослые,
дети
и

и
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Производитель, модель монитора
Характеристика

Mindray
(Китай) iMEC8364

Philips
(Нидерланд
ы) IntelliVue
МР50

новорожденны
е

новорожденн
ые

Цветной
дисплей
высокого разрешения с
диагональю 12.1 дюйма.

Цветной
сенсорный 8,4
дюйма

Цветной
дисплей
высокого
разрешения с
диагональю
8.4 дюйма.

12,5; 254 и 50

6,25; 2,5; 25; 50

+

+

-

Подключение к
центральной
системе
мониторинга

Sensitec
(Нидерланды)
МЕС-1200

Armed (Россия)
PC-9000f

новорожденны
е
Цветной
сенсорный 8,4
дюйма

Дисплей

Скорость
развертки
временных волн,
мм/сек

6,25; 2,5; 25; 50

Термопринтер

+

Возможность
объединения
станцию

Подключение к
центральной
системе
мониторинга

в

Подключение
к
центральной
системе
мониторинга

Измеряемые параметры, в том числе, диапазоны измерения:
Канал ЭКГ
Чувствительность
, мм/ мВ

2,5; 5; 10; 20

5; 10; 20

25; 50

Диапазон
измерения ЧСС уд/мин

30 -240

15—350

15-350

15-350

0- 120

0 - 120

0-150

0-170

10 -255

10-280

10-280

Канал дыхания
Диапазон
измерения
частоты дыхания
(ЧД), в мин

Канал неинвазивного давления
Диапазон
измерения
давления
манжете
рт.ст.

в
мм

10 - 270
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Производитель, модель монитора

Характеристика

Sensitec
(Нидерланды)
МЕС-1200

Armed (Россия)
PC-9000f

Mindray
(Китай) iMEC8364

Philips
(Нидерланд
ы) IntelliVue
МР50

Канал сатурации (Sp02)
Диапазон
измерения
значений
сатурации (Sp02)
-%

0- 100

35-100

0-100

Диапазон
измерения
частоты пульса
(ЧП) уд/мин

30 -240

30-240

20-254

30-300

Диапазон
измерения
температуры, °С

0 - 50

25,0—45,0

0-50

-1-50

Заявленный срок
службы, лет

6

5

5

5

Гарантийный
срок
службы,
мес.

18

12

12

12

Канал температуры
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕЩЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ КРАШЕНИЯ И ГИДРОФОБНОЙ
ОТДЕЛКИ
Баданова Айгерим Кенжебековна
и.о.доцента, доктор философии (PhD)

Куанбай Назерке Курманбеккызы
магистрант
«Алматинский технологический университет»
Аннотация: В работе представлены результаты научных исследований по изучению морфологических
свойств обработанных по совмещенной технологии колорирования и водоотталкивающей отделки целлюлозных текстильных материалов. Придание колористических и гидрофобных свойств заключается в
модификации поверхности волокна за счет ковалентной полярной связей между красителем, волокном
и гидрофобизатором. Предложенный способ обеспечивает высокую гидрофобизацию текстильного материала, устойчивость окраски текстильных материалов.
Ключевые слова: гидрофобность, модификация волокна, цветовые характеристики, полимер, колористические показатели.
THE STUDY COMBINED TECHNOLOGY OF DYEING AND HYDROPHOBIC FINISH
Badanova Aigerim Kenzhebekovna,
Kuanbay Nazerke Kurmanbekkyzy
Abstract: The paper presents the results of scientific research on the study of morphological properties of
processed by combined technology of coloring and water-repellent finishing of cellulose textile materials. Giving coloristic and hydrophobic properties is to modify the fiber surface due to the covalent polar bonds between the dye, fiber and hydrophobizator. The proposed method provides high hydrophobization of textile material, color stability of textile materials.
Key words: hydrophobicity, fiber modification, color characteristics, polymer, color characteristics.
Введение
Придание тканям водоотталкивающих свойств осуществлялось уже в 14 веке в Европе с
применением пропитки на основе льняного масла. С тех пор придание текстильным материалам водоотталкивающих свойств является актуальной и развивается в плане применяемых препаратов,
технологии и возможностью совмещения нескольких операции в обработке текстильных материалов.
С повышением интенсивности процессов и производительности оборудования текстильной
промышленности, а также возрастанием сложности технологии значительно трудной стала проблема
управления производственными процессами. В этих условиях особую важность приобретает проблема
рационального управления технологическими процессами, методов принятия оптимальных решений [1].
Одним из инновационных способов решения данной проблемы является совмещение технологии
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крашения и водоотталкивающей отделки [2].
Результатом поставленной задачи было исследование возможности совмещенной технологии
крашения и водоотталкивающей отделки целлюлозных текстильных материалов.
Объекты и методы исследования
Объектом исследования в работе является хлопчатобумажная ткань артикул - 1030, 100 %
хлопок, производство ТОО «Эду-кан», г. Алматы (таблица 1), химические вещества применяемые для
придания водоотталкивающих свойств: гидрофобизатор - Tubiguard SCS-F; уксусная кислота
(CH3COOH), вещества применяемые при крашении текстильного материала: активный краситель (Re
яркорозовый); карбонат натрия (Na2CO3); хлорид натрия (NaCl).
Исследование морфологии поверхности пленок и волокон текстильных материалов проводилось
с использованием низковакуумного растрового электронного микроскопа с системой энергодисперсионного рентгеновского микроанализа JSM-6490 LA производства «JEOL» (Япония), оценка колористических показателей проводилась на спектрофотометре «Minolta» («Nisshinbo», Япония). Исследования
проводились в научно-исследовательских лабораториях Алматинского технологического университета,
в научно-исследовательской лаборатории Института химических наук им. А.Б. Бектурова (г. Алматы); в
научно-исследовательской лаборатории Казахского Национального Технического Университета имени
К. И. Сатпаева (г. Алматы), в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности на базе
аккредитованной учебно-испытательной лаборатории «CENTEXUZ».
Результаты и их обсуждение
Новизна данной работы заключается в исследовании совмещенной технологии крашения и водоотталкивающей отделки, что является экономичным решением технологических процессов.
Инновационная технология крашения и водоотталкивающей отделки целлюлозных текстильных
материалов позволяет достичь высокого уровня гидрофобизации [3], сохранение воздухопроницаемости
текстильного материала, получение гладкокрашеных текстильных материалов.

Привес полимера, %

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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2

3

4

5

6
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9

1) Концентрация (Tubiguard) – 40 г/л; T, ºС 6) Концентрация (Tubiguard) – 20 г/л; T, ºС - 170ºС;
170ºС; t, мин. – 180 сек.
t, мин. – 60 сек.
2) Концентрация (Tubiguard) – 20 г/л; T, ºС 7) Концентрация (Tubiguard) – 40 г/л; T, ºС - 130ºС;
170ºС; t, мин. – 180 сек
t, мин. – 60 сек.
3) Концентрация (Tubiguard) – 40 г/л; T, ºС 8) Концентрация (Tubiguard) – 20 г/л; T, ºС - 130ºС;
130ºС; t, мин. – 180 сек.
t, мин. – 60 сек.
4) Концентрация (Tubiguard) – 20 г/л; T, ºС 9) Концентрация (Tubiguard) – 30 г/л; T, ºС - 150ºС;
130ºС; t, мин. – 180 сек
t, мин. – 120 сек.
5) Концентрация (Tubiguard) – 40 г/л; T, ºС 170ºС; t, мин. – 60 сек.
Рис. 1. Диаграмма зависимости прироста полимера на ткани
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Методика проведения эксперимента
Перед проведением экспериментальных работ хлопчатобумажную отбеленную, не аппретированную ткань размером 200 мм x 200 мм предварительно промывали в дистиллированной воде для
удаления остатков отбеливающей ванны и примесей, сушка и выдержка в эксикаторе с осушителем
CaCl2 для определения точной навески. Затем проводят крашение, промывки и пропитку гидрофобизирующим препаратом.
После отделки текстильный материал выдерживаются в эксикаторе с осушителем CaCl2 и определяется их масса на электронных весах. Затем вычисляется разность (в %) навески до и после обработки с целью определения привеса полимера на ткани. На рисунке 1 представлена диаграмма зависимости прироста полимера на ткани. Привес полимера увеличивается с повышением концентрации
используемых препаратов, на 0,01-0,3% (рисунок 1).

а) до обработки
б) после обработки
Рис. 2. Микрофотография текстильного материала: а) до обработки, б) после обработки
С целью изучения морфологии модифицированных волокон и подтверждения наличия на их поверхности полимера были проведены исследования с помощью низковакуумного растрового электронного микроскопа (рисунок 2).
При сравнении микрофотографии поверхности волокон до обработки (рисунок 2 а) и после обработки (рисунок 2 б) видны значительные изменения на поверхности волокон. При процессе обработки
гидрофобизатором – Tubiguard SCS-F на волокне образуется полимерная пленка, которая придает волокну гидрофобные свойства.
Для выяснения механизма взаимодействия гидрофобизиующего препарата с целлюлозой хлопчатобумажного волокна в работе были исследованы ИК- спектры образцов до и после обработки (рисунок 3).
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а) до обработки
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Рис. 3. Результаты ИК – спектографа: а) до обработки, б) после обработки
Проведенные исследования ИК - спектров необработанного и обработанного представленный совмещенной технологии колорирования и водоотталкивающей отделки текстильного материала подтверждаV International scientific conference | www.naukaip.ru

64

OPEN INNOVATION

ют образование ковалентной полярной связей и между красителем, волокном и гидрофобизатором.
Исследования показывают, что все полосы поглощения, характерные для целлюлозы у обработанной ткани сохраняются. Также показано, что в спектрах образца, окрашенного обработанного текстильного материала появляются новые полосы поглощения [4], подтверждающие появление связи
между красителем, целлюлозой, и гидрофобизатором.
При модифицировании целлюлозы наблюдается незначительные изменения в ИК-спектрах, что
указывают на процесс «мягкого» модифицирования, при котором не происходит разрушения внутримолекулярных связей целлюлозы. В ИК-спектре необработанной целлюлозы волокна полосы поглощения
в интервале частот 3500 – 2500 см-1, где проявляются полосы поглощения, характеризующие групповые валентные колебания фрагментов молекул связанных с атомами водорода, а именно связи OH,
различные типы СН связей.
Значение характеристических частот связей СН макромолекул целлюлозы совподают со
значениями частот связей СН в составе модификаторов, поэтому в спектрах модифицированной
целлюлозы происходит наложение полос поглащения. В связи с этим, мы оцениваем изменение
интенсивности соответствующих пиков при химическом модифицировании целлюлозы.
При сравнении ИК-спектров необработанной и модифицированной целлюлозы, в ИК-спектре
модифицированной целлюлозы происходит увеличение интенсивности пиков в указанных выше полосах
поглащений. Это сведетельствует об увеличении количество связей за счет молекул красителей и
гидрофобизатора полосы в пределах от 1200 см -1 до 1000 см -1 которые обуславливают наличие C-F
групп, в области 2300 – 1500 см -1 обусловлены в основном валентными колебаниями C = O, C-N, а также
образованию ковалентно полярной связи между красителем, целлюлозой и гидрофобизатором [5].
В работе также исследована влияние гидрофобизатора на цветовые характеристики (рисунок 4).
Оценка колористических показателей проводилась на спектрофотометре «Minolta», по специализированной методике (табл.1) [6].
Таблица 1
Цветовые характеристики окрашенных гидрофобизированных текстильных материалов
№

Концентрация рецептур

Цветовые характеристики

Координаты цвета

Светлота, L

Насыщенность, S
52,6

a*

b*

Общее цветовое различие, Е

52,6

3,22

72,25

1

Tubiguard – 40 г/л; T, ºС - 49,05
170ºС; t, мин. – 180 сек.

2

Tubiguard – 20 г/л; T, ºС - 51,07
170ºС; t, мин. – 180 сек.

51,6

51,4

4,25

72,2

3

Tubiguard – 40 г/л; T,
130ºС; t, мин. – 180 сек.
Tubiguard – 20 г/л; T,
130ºС; t, мин. – 180 сек.
Tubiguard – 40 г/л; T,
170ºС; t, мин. – 60 сек.
Tubiguard – 20 г/л; T,
170ºС; t, мин. – 60 сек.
Tubiguard – 40 г/л; T,
130ºС; t, мин. – 60 сек.
Tubiguard – 20 г/л; T,
130ºС; t, мин. – 60 сек.
Tubiguard – 30 г/л; T,
150ºС; t, мин. – 120 сек.

ºС - 49,24

53,1

53

3,39

72,2

ºС - 50,72

51,8

51,6

4,15

72,9

ºС - 49,80

52,5
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Интенсивность окраски, (K/S)
Интенсивность окраски,
(K/S)

7
6
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) Концентрация (Tubiguard) – 40 г/л; T, ºС - 6) Концентрация (Tubiguard) – 20 г/л;
170ºС; t, мин. – 180 сек.
170ºС; t, мин. – 60 сек.
2) Концентрация (Tubiguard) – 20 г/л; T, ºС - 7) Концентрация (Tubiguard) – 40 г/л;
170ºС; t, мин. – 180 сек
130ºС; t, мин. – 60 сек.
3) Концентрация (Tubiguard) – 40 г/л; T, ºС - 8) Концентрация (Tubiguard) – 20 г/л;
130ºС; t, мин. – 180 сек.
130ºС; t, мин. – 60 сек.
4) Концентрация (Tubiguard) – 20 г/л; T, ºС - 9) Концентрация (Tubiguard) – 30 г/л;
130ºС; t, мин. – 180 сек
150ºС; t, мин. – 120 сек.
5) Концентрация (Tubiguard) – 40 г/л; T, ºС 170ºС; t, мин. – 60 сек.
Рис. 4. Показатели ровноты и интенсивности окрашенного обработанного
текстильного материала

T, ºС T, ºС T, ºС T, ºС -

Полученные результаты по интенсивности окрасок доказывают, что обработка окрашенного текстильного материала препаратом для придания гидрофобных свойств не влияют на интенсивность
окраски, что является положительным результатом.
Заключение
1) Разработана совмещенная технология крашения и водоотталкивающей отделки хлопчатобумажных текстильных материалов;
2) Установлено, что привес полимера увеличивается с повышением концентрации используемых препаратов, на 0,01 -0,3 %;
3) На основании ИК-спектроскопических исследований выявлено, что с помощью ИК - спектров
необработанного и обработанного представленный совмещенной технологии колорирования и водоотталкивающей отделки текстильного материала подтверждают образование ковалентной полярной связей и между красителем, волокном и гидрофобизатором.
4) Установлено что интенсивность окраски целлюлозных текстильных материалов не меняется
при пропитке гидрофобизирующим препаратом.
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АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМАТИЧЕСКИХ
ИММУНОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ
Салихова Алина Ильсуровна,
Никифоров Антон Андреевич
магистры

Лисаневич Мария Сергеевна
к.т.н., доцент кафедра ТОМЛП
КНИТУ
г. Казань, Российская Федерация
Аннотация: В работе представлен анализ рынка автоматических иммунохимических анализаторов.
Ключевые слова: анализ рынка, анализатор, интенсивная терапия, клинико-лабораторная диагностика.
ANALYSIS OF THE MONITOR MARKET FOR REARIMATION AND INTENSIVE THERAPY
Salikhova Alina Ilsurovna,
Nikiforov Anton Andreevich,
Lisanevich Maria Sergeevna
Abstract: The paper analyzes the market of automatic immunochemical analyzers.
Key words: market analysis, analyzer, intensive therapy, clinical and laboratory diagnostics.
Рынок анализаторов основан на их применении в клинико-лабораторной диагностике, соответственно потребителями рынка анализаторов являются больницы, клиники, лаборатории, осуществляющие диагностическую деятельность и проведение анализов.
На сегодняшний день российский рынок анализаторов формируется за счет импортных поставок.
Среди импортного оборудования представлена продукция мировых лидеров отрасли: F. Hoffman-laroche LTD. (Швейцария); Bayer diagnostics (Siemens) (Германия); Beckman Coulter, (США); Оrtho clinical
diagnostics Thermo ficher scientific INC. (США); Abbot laboratories S.A. (США); Roshe (Германия); Adaltis
S.r.l. (Италия); DiaSorin Deutschland GmbH, Италия/Германия; Biomerieux SA (Франция).
Из отечественных производителей имеется ЗАО Пикон, основанный в 1991 году. Анализатор
производства ЗАО Пикон является планшетным анализатором и осуществляет иммуноферментные
анализы. (узкий диапазон внвлизов)
По географическим показателям рынок анализаторов доминирует в США и Германии. Российский производитель не в состоянии похвастать хорошими показателями, да и анализаторы производимые в стране не могут угнаться за технологической планкой установленной за рубежом.
Для анализа выбраны следующие модели анализаторов: Liaison (Германия/Италия), Eclectica
(Италия), Cobas e411 (Германия), Architect I 2000 (США). Компании производители и средняя стоимость
анализаторов указаны в таблице 3.
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Таблица 1
Производители автоматических иммунохимических анализаторов

Производитель, модель анализатора

Средняя стоимость, руб

DiaSorin Deutschland GmbH, Liaison (Германия/Италия) 4 600 000
Оrtho clinical diagnostics, Vitros 3600
(CША)

4 000 000

Roshe, Cobas e411 (Германия)

2 200 800

Abbot laboratories S.A., Architect I 2000 (США)

6 300 000

Как видно из таблицы, диапазон цен анализаторов достаточно широк, что обуславливается их
различием технических и эксплуатационных характеристик.
Иммунохимический анализатор Cobas e441, принадлежащий производителю Roche Diagnostics
GmbH cогласно большинству данных поступил на наш рынок из Германии. Cobas e411 является полностью автоматизированным многоканальным анализатором, в котором реализована технология электрохемилюминесценции, что обеспечивает высокую чувствительность и широкий диапазон анализа. Встроенная система мониторинга качества обеспечивает достоверность полученных результатов как после рутинных эндокринологических тестов, так и после кардиологических, инфекционных, онкологических исследований. Также присутствует функция выполнения экспресс-анализа без прерывания иного текущего процесса, а возможность автоматического открытия и закрытия крышек на борту значительно увеличивает
стабильность реагентов на борту. В отличе от некоторых других анализаторов, для стабильной работы
Cobas e411 требуется дистиллированная вода, расход которой составляет около трех литров на 250 тестов.
Компонентами системы анализатора являются: аналитический модуль с операционной системой
Window XP, встроенный сенсорный экран, touchscreen для управления процессом анализа. Образцы
обрабатываются в зависимости от модификации системы: дисковая система или система с использованием штативов.
Vitros EСiQ компании Оrtho clinical diagnostics, принадлежащей США (рис.2.2) является автоматическим иммунохимическим анализатором, обладающим технологией усиленной хемилюминесценции,
которая носит название MicroWell. Технология Intellicheck обеспечивает точность результатов, уменьшая возможность ошибки измерения, а также позволяет контролировать процессы в режиме реального
времени и отслеживает наличие сгустков, пузырьков и недостаточного количества образца в пробирке.
Анализатор не требует подключения к системе водоснабжения и слива, что экономит затраты лаборатории. Единственный, из сравниваемых анализаторов, работающий с амниотической жидкостью —
биологически активная среда, находящаяся внутри плодных оболочек во время беременности.
Компания DiaSorin Deutschland GmbH представила свой анализатор под названием Liaison, являющийся продуктом двух стран — Германии и Италии. Анализатор предназначен для измерения количества испускаемых фотонов в результате хемилюминесцентной реакции при проведении иммунохемилюминесцентного анализа биологических проб. Также обладает возможностью пополнения расходных материалов и загрузки проб в любой момент, без остановки проводимых исследований, что повышает эффективность и производительность. Длительная автономная работа и сравнительно небольшие габариты являются несомненными плюсами анализатора Liaison.
Автоматический иммунохимический анализатор американского производителя Abbot laboratories
S.A - Architect I 2000 (рис. 2.4) рассчитан на лаборатории среднего и крупного размера, обеспечивая максимальную производительность до 200 тестов в час. Обладает те ми же особенностями что и другие анализаторы, что гарантирует достоверность полученных результатов и уверенность в их надежности. Анализатор может быть интегрирован с биохимическим анализатором Architect c8000, что позволит лаборатории проводить еще больше тестов. Обладает самой большой базой данных результатов из анализируV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емых анализаторов, а именно 50 000 образцов. Есть возможность одновременного проведения разных
видов анализов (одно-, двустадийных) без снижения общей производительности системы.
В таблице 2 представлены функциональные характеристики автоматических иммунохимических
анализаторов.
Таблица 2
Функциональные характеристики автоматических иммунохимических анализаторов
Производитель, модель анализатора
Характеристика

DiaSorin
Roshe, Cobas e411
Deutschland GmbH,
Liaison

Abbot laboratories Оrtho
clinical
S.A., Architect I 2000 diagnostics, Vitros
ECiQ

Производительност
ь,
180
тестов в час

86

200

90

Время
ожидания
первого результата, 15-17
мин

18

28

16-73

10-50

10-150

10-80

Объем
мкл

образца, 10-80

Исследуемый
материал

Сыворотка, плазма, Сыворотка, слюна, плазма Сыворотка, плазма, Сыворотка, плазма,
моча, спиномозго- крови, моча
цельная
кровь, цельная
кровь,
вая жидкость
моча
моча,
амниотическая
жидкость

Метод детекции

Хемилюминесценци Электрохемилюминесценц Хемилюминесценци Ферментативно
я
ия
я
усиленная
химилюминесценци
я

Меню тестов, шт.

110

100

75

50

Одновременная
загрузка образцов, 144
шт.

75

135

60

Стабильность
реагентов на борту, 8
нед.

8

4

12
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АИС СЛУЖБЫ ПРИЕМА И
РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦЫ В НОТАЦИИ UML
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Научный руководитель: Попова Наталия Александровна - к.т.н., доцент кафедры «МО и ПЭВМ»
Аннотация: В данной работе представлен первичный анализ предметной области проектируемого
приложения, а так же разработаны и описаны диаграммы в нотации UML такие как: диаграмма прецедентов, классов, состояний, деятельности, последовательности, кооперации, компонентов.
Ключевые слова: АИС, отель, гостиничный комплекс, информационная система, диаграммы UML,
служба ресепшен отеля, проектирование в нотации UML.
DESIGNING AIS RECEPTION AND ACCOMMODATION SERVICES IN THE UML NOTATION
Merkulev I.S.
Annotation: In this article presents a primary analysis of the subject area of the projected application as well
as designed and described diagrams in UML notation such as: a diagram of precedents, classes, states, activities, sequences, cooperation, components.
Keywords: AIS, hotel, hotel complex, information system, UML diagrams, hotel reception service, design in
UML notation.
В современном мире трудно представить хозяйственно-экономическую деятельность любого
предприятия без использования информационных технологий и средств автоматизации. Информационные технологии значительно ускоряют процессы учета и управления в различных сферах деятельности фирм и компаний, позволяют решать задачи планирования, бюджетирования и финансового
анализа, строить аналитические отчетности.
Предприятия и фирмы, не использующие информационные технологии, теряют свою конкурентоспособность и отстают в развитии.
Интенсивное и полномасштабное развитие информационных технологий в России является одним из наиболее важных и приоритетных направлений государственной политики. В частности, принята
и реализуется Государственной программа Российской Федерации «Информационное общество» с
периодом действия на 2011 – 2020 годы [1].
Целью программы является повышение конкурентоспособности экономики страны за счет снижения издержек и улучшения качества продукции и услуг, повышение эффективности государственного
и муниципального управления, обеспечение роста качества жизни населения.
Важность интенсивного развития информационных технологий отмечена также в другом важном
документе Распоряжении Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2030 – р.
«Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020
годы и на перспективу до 2025 года» [2]. В частности, в данном документе говорится о перспективах
внедрения информационных технологий в сфере торговли:
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«Внедрение информационных технологий значительно уменьшает трудоемкость управления дорожным движением, розничной торговлей, логистикой и др.» [2].
Таким образом, на основе выше изложенного можно сделать вывод, что тема данной работы
является актуальной и перспективной.
Целью данной статьи является проектирование разработка информационной системы службы
приема и размещения гостиницы в нотации UML.
Сейчас любой современный отель или гостиница оснащены автоматизированными информационными системами, которые выполняют функции обработки заявок, составление графиков занятости номеров, бронирование, вселение, выселение и прочие базовые функции. Если представить все эти функции
без автоматизированной системы, то планирование отпусков и занятости отелей будет практически не
возможно, потому что составление рукописных календарей записи и занятости номеров будет слишком
трудоемкий процесс, который будет подвержен ошибкам на основе человеческого фактора.
Предметной областью данного исследования (автоматизированная информационная система
службы приема и размещения гостиницы) является автоматизация деятельности ресепшена отеля,
бронирование, заселение, выселение.
Грамотно организованная система службы приема и размещения гостиницы позволяет сократить
до минимума время и количество мероприятий с момента обращение клиента до его заселения.
Отель представляет собой многоэтажное здание. На каждом этаже есть номера, которые имеют
определённую вместимость (одноместный номер, 2-ух местных номер, 3-ех местный номер). Стоимость номера зависит от его параметров. Клиент может предварительно забронировать свободный
номер, после чего заселиться в него или выполнить заселение без бронирования при наличии свободных номеров.
Проектируемая информационная система должна использоваться для хранения информации о
бронировании номеров, заселении и выселении клиентов, свободных и занятых номерах, также позволять контролировать процесс оплаты номеров.
Система создается для автоматизации работы администратора отеля, который отвечает за бронирование номеров, фиксирование заселения и выселения клиентов, оплату номера клиентом, а так же
система способна формировать актуальные отчеты популярности номеров, более прибыльные номера
и самые актуальные по сезонам.
Система должна позволять хранить информацию о номерах (этаж, местность, цена, дополнительная информация); о состоянии номера (свободен, занят); о клиентах (ФИО, паспортные данные,
дополнительная информация). А также выдавать статистику популярности и прибыли номеров за
определенный период времени.
Данная система должна автоматизировать деятельность отеля и упростить работу администратора, тем самым увеличить его продуктивность.
Анализ прецедентов
Диаграмма прецедентов (диаграмма вариантов использования) в UML — диаграмма, отражающая
отношения между актёрами и прецедентами, позволяющая описать систему на концептуальном уровне.
Для отражения модели прецедентов на диаграмме используются:
 Рамки системы — прямоугольник с названием в верхней части и эллипсами (прецедентами)
внутри.
 Актер — стилизованный человечек, обозначающий набор ролей пользователя (понимается в
широком смысле: человек, внешняя сущность, класс, другая система), взаимодействующего с некоторой сущностью (системой, подсистемой, классом).
 Прецедент — эллипс с надписью, обозначающий выполняемые системой действия (могут
включать возможные варианты), приводящие к наблюдаемым актёрами результатам.
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования для АИС службы приема и размещения гостиницы
Проектирование классов
Диаграмма классов определяет типы классов системы и различного рода статические связи, которые существуют между ними. На диаграммах классов изображаются также атрибуты классов,
операции классов и ограничения, которые накладываются на связи между классами.
Диаграмма классов занимает центральное место в проектировании объектно-ориентированной
системы. Нотация классов используется на разных этапах проектирования и строится с различной степенью детализации

Рис. 2. Диаграмма классов для АИС службы приема и размещения гостиницы
Диаграмма состояний
Диаграмма состояний показывает, как объект переходит из одного состояния в другое. Она служит для моделирования динамических аспектов системы. От других диаграмм отличатся тем, что опиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сывает процесс изменения состояний только одного экземпляра определенного класса – одного объекта, поведение которого характеризуется его реакцией на внешние события.
В данном случае диаграмма состояний отражает состояние объекта класса Комната, и его возможные состояния:
У класса комната существует 3 состояние:
1. Свободен – в номере ни кто не живет.
2. Частично занят – снято определенное количество спальных мест в номере (для номеров
типа хостел).
3. Полностью занят – достигается при занятости всех мест в номере или снятия номера целиком.
Состояние изменяется в зависимости от количества жильцов комнатах или же полном
выселении. Конечное состояние достигается, когда номер закрывается на ремонт.

Рис. 3. Диаграмма состояния для АИС службы приема и размещения гостиницы
Диаграмма деятельности
Диаграмма деятельности позволяет описывать логику процедур, бизнес-процессы и потоки работ. Под деятельностью понимается спецификация исполняемого поведения в виде координированного последовательного и параллельного выполнения подчиненных элементов – вложенных видов деятельности и отдельных действий, соединенных между собой потоками, которые идут от выходов одно
узла к входам другого.
Рассмотрим диаграмму деятельности метода «Заселение клиента в номер».
Этап заселения начинается с поиска данных клиента в БД и имеет 2 основных сценария:
1. Если клиент найден, то проверятся код бронирования, при успешном исходе клиент заселяется
в забронированный номер, иначе происходит поиск свободных номеров и после выбора номера
фиксируется факт вселения, если номер не выбран/нет свободных, то клиенту отказывают в заселении.
2. Если клиент не найден, то выполняется занесение данных клиента в БД, затем подбор
номера и после выбора номера фиксируется факт вселения, если номер не выбран/нет свободных, то
клиенту отказывают в заселении.
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Рис. 4. Диаграмма деятельности для АИС службы приема и размещения гостиницы
Диаграмма последовательности
Диаграмма последовательности предназначена для моделирования взаимодействия объектов
системы во времени, а также обмена сообщениями между ними. Основными элементами диаграммы
являются обозначения объектов(прямоугольники с названиями объектов), вертикальные «линии
жизни», отображающие течение времени, прямоугольники отображающие деятельность объекта или
исполнение им определенной функции , и стрелки, показывающие обмен сигналами или сообщениями
между объектами.
Рассмотрим диаграмму последовательности бронирования номера. На диаграмме разобран
процесс бронирования номера. В этом процессе взаимодействуют: оператор системы (менеджер на
ресепшн), информационная система, база данных. При получение задач от менеджера сначала
выполняется определённый метод в система, который собирает запрос к БД и после его отправляет, в
зависимости от полученного ответа вызывается определённый метод и отправляется сообщение
менеджеру. В таком режиме происходит диалог между менеджером и системой.
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Рис. 5. Диаграмма последовательности для АИС службы приема
и размещения гостиницы
Диаграмма кооперации
Диаграмма кооперации – диаграмма, на которой изображается взаимодействие между частями
композитной структуры или ролями кооперации. В отличие от диаграммы последовательности, на диаграмме коопераций явно указывается отношения между объектами, а время как отдельное измерение
не используется (применяются порядковые номера вызовов).
Рассмотрим диаграмму кооперации: процедуры проверки занятости номера. На данной диаграмме представлена процедура проверки занятости конкретного номера, данная процедура может использоваться оператором системы для проверки занятости номера, такой же алгоритм проверки номера
используется при заселение и бронирование номера.
Последовательность алгоритма действий: оператор вводит конкретный номер для проверки, затем ИС формирует запрос к БД о состоянии заданного номера и возвращает ответ, ИС обрабатывает
полученный ответ и выводит сообщение менеджеру о состоянии номера.
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Рис. 6. Диаграмма кооперации для АИС службы приема и размещения гостиницы
Диаграмма компонентов

Рис. 7. Диаграмма компонентов для АИС службы приема и размещения гостиницы
Диаграмма компонентов описывает особенности физического представления системы. Она позволяет определить архитектуру разрабатываемой системы, установив зависимости между программными компонентами, в роли которых может выступать исходный, бинарный и исполняемый код. Основными графическими элементами диаграммы компонентов являются компоненты, интерфейсы и зависимости между ними.
Информационная система собирается из компонентов имеющих разращения Java и FXML. ИС
разработана в соответствии и паттерном MVC (Module View Controller). Файлы с разращением FXML
представляют собой часть View, в них с помощью языка FXML описываются и стилизуются окна системы. В файлах Java размещены Controller и Module для конкретных View.
В ходе данного исследования был проведен первичный анализ предметной области и спроектирована АИС службы приема и размещения гостиницы в нотации UML.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В НОТАЦИИ UML КЛИЕНТСЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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Научный руководитель: Попова Наталия Александровна – к.т.н., доцент кафедры «МО и ПЭВМ»
Аннотация: В статье рассмотрены особенности проектирования клиент-серверного приложения для
службы дополнительных услуг гостиничного комплекса в нотации UML. Представлены основные диаграммы данной нотации, а именно диаграмма вариантов использования, диаграмма деятельности, диаграмма состояний, диаграмма коопераций, диаграмма компонентов, диаграмма классов, диаграмма
последовательности.
Ключевые слова: Информационная система, АИС, диаграммы, нотация UML, служба дополнительных
услуг, отель, гостиничный комплекс, клиент- серверное приложение.
DESIGNING IN THE UML NOTATION OF THE CLIENT-SERVER APPLICATION FOR THE SERVICES OF
ADDITIONAL SERVICES
Korkina E.I.
Abstract: In the article features of designing of client-server application for service of additional services of a
hotel complex in UML notation are considered. The main diagrams of this notation are presented, namely a
diagram of usage options, activity diagram, state diagram, cooperative diagram, component diagram, class
diagram, sequence diagram.
Key words: Information system, AIS, diagrams, UML notation, service of additional services, hotel, hotel complex, client-server application.
В настоящее время все организации стремятся минимизировать затраты рабочего времени, а
также материальных и трудовых ресурсов в ходе своей деятельности и упростить процесс обработки
информации. Данные задачи позволяют решить автоматизированные информационные системы.
Ведение учета заявок на дополнительные услуги, управление персоналом и контроль выполнения услуг в отеле является огромной необходимостью.
Наличие «Службы дополнительных услуг», которая включает в себя: уборку номера, прачечную,
химчистку, питание (рестораны, бары) и развлечения (бассейн, сауна, бильярд и пр.), предполагает,
контроль за её деятельностью. Для того, что бы упростить управление «Службы дополнительных
услуг» и автоматизировать процессы необходимой создание единой базы данных и информационной
системы. Практическое использование информационных систем для работы с базами данных значительно сократит время и упростит работу персонала в отелях.
Служба дополнительных услуг является частью отеля. Она включает в себя набор определенных
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услуг, которыми может воспользоваться клиент отеля, а именно завтрак/обед/ужин, бассейн, уборка номера и др. У каждой услуги есть единица измерения, общая стоимость услуги зависит от её количества.
Ответственным за оказание услуг является менеджер службы дополнительных услуг, он оформляет заявки на услуги, контролирует работу персонала, фиксирует выполнения заявок.
Проектируемая информационная система должна использоваться для хранения информации об
услугах, выполненных и невыполненных заявках, сотрудниках. Доступ к данной системе будет у менеджера службы дополнительных услуг.
Клиент- серверное приложение «Служба дополнительных услуг» должна позволять хранить информацию о услугах (название, единица измерения, стоимость); о сотрудниках; о состоянии заявки
(выполнена, не выполнена). А также выдавать статистику популярности и прибыли услуг за определенный период времени.
Целью разработки является проектирование и разработка клиент-серверного приложения с БД
для автоматизации работы службы дополнительных услуг. Данная информационная система должна
облегчить работу и увеличить продуктивность менеджера службы дополнительных услуг отеля.
Анализ прецедентов
Диаграмма вариантов использования (прецедентов) является исходным концептуальным представлением системы в процессе ее проектирования и разработки. Данная диаграмма состоит из актеров, вариантов использования и отношений между ними.
Суть данной диаграммы состоит в следующем: проектируемая система представляется в виде
множества актеров, взаимодействующих с системой с помощью так называемых вариантов использования. При этом актером называется любой объект, взаимодействующий с моделируемой системой
извне. В свою очередь вариант использования – это спецификация сервисов (функций), которые система предоставляет актеру.
Связи между актерами и вариантами отображаются с использованием отношений четырех видов:
 ассоциаций;
 обобщения;
 включения;
 расширения.
Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
Проектирование классов
Диаграммы классов используются при моделировании информационных систем. Они являются
одной из форм статического описания системы с точки зрения ее проектирования, показывая ее струкV International scientific conference | www.naukaip.ru
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туру. Диаграмма классов не отображает динамическое поведение объектов изображенных на ней классов. На диаграммах классов показываются классы, интерфейсы и отношения между ними.
Кроме внутреннего устройства классов важную роль при разработке проектируемой системы имеют различные отношения между классами, которые также могут быть изображены на диаграмме классов.
Совокупность допустимых типов таких отношений строго фиксирована в языке UML и определяется самой семантикой этих отношений. Базовые отношения, изображаемые на диаграммах классов:
 Отношение ассоциации
 Отношение обобщения
 Отношение агрегации
 Отношение композиции
В данной диаграмме классов мы используем отношение ассоциации - семантическое отношение
между двумя и более классами, которое специфицирует характер связи между соответствующими экземплярами этих классов. Отношение ассоциации соответствует наличию произвольного отношения
или взаимосвязи между классами. Данное отношение обозначается сплошной линией со стрелкой или
без нее и с дополнительными символами, которые характеризуют специальные свойства ассоциации.

Рис. 2. Диаграмма классов
Проектирование поведения ИС
Для описания поведения системы при ее взаимодействии с пользователем, а также для отражения взаимодействия ее компонентов были построены поведенческие диаграммы: диаграмма состояния, диаграмма деятельности, диаграмма последовательности и диаграмма кооперации.
Диаграмма состояний
Диаграмма состояний является средством описания поведения системы. Она определяет все
возможные состояния, в которых может находиться конкретный объект в результате влияния некоторых событий.
Данная диаграмма показывает все возможные состояния, в которых может находиться объект, а
также процесс смены состояний в результате совершения действий над объектом.
В данном случае мы рассматриваем объект класса Application(заявка). Заявку в системе можно
создать, изменить и удалить. Действие «Поступление заявки на услугу» приводит в состояние созданного объекта класса. Дальше заявка наполняется данными и приходит в состояние заполненного данными объекта класса, из этого состояния заявка может перейти в состояния «Измененного объекта
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класса» и «Удаленного объекта класса», в зависимости от действий , которое будет совершатся – изменение данных заявки или удаление заявки.

Рис. 3. Диаграмма состояний
Диаграмма последовательности

Рис. 4. Диаграмма последовательности
Диаграмма последовательности – диаграмма, на которой для некоторого набора объектов на
единой временной оси показан жизненный цикл какого-либо объекта и взаимодействия актёров информационной системы в рамках какого-либо определённого прецедента.
В качестве объектов в основном выступают экземпляры класса или сущности, обладающие поведением, также это могут быть пользователи, инициирующие взаимодействие, классы, обладающие
поведением в системе, программные компоненты, а иногда системы в целом. Неотъемлемой частью на
диаграмме последовательности является линия жизни объекта, которая показывает время, в течение
которого объект существует в системе. Периоды активности объекта в момент взаимодействия покаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зываются с помощью фокуса управления.
Рассмотрим диаграмму последовательности удаления заявки.
Диаграмма последовательности отражает поток событий, происходящих в рамках варианта использования. Данная диаграмма содержит два объекта – «Система» и «База данных», и одно действующее лицо – Менеджер. Менеджер работает с системой, система обращается к Базе данных. Менеджер ищет нужную заявку в системе, система ищет заявку в БД и выдает нужную заявку на экран. Менеджер делает пометку удаления, система передает это в БД, и заявка удаляется из системы. Система
отправляет сообщение об успешном удалении заявки.
Диаграмма деятельности
Диаграмма деятельности – диаграмма, которая отражает динамические аспекты поведения
системы. Она представляет собой блок-схему, которая наглядно показывает, как поток управления
переходит от одной деятельности к другой.
Рассмотрим диаграмму деятельности метода «Предоставления услуги». Данная система
позволяет вести учет подачи заявок и контролировать их выполнение. На данной диаграмме
деятельности представлен процесс предоставления услуги. Для того, чтобы приступить к выполнению
услуг, менеджер должен найти заявку клиента в базе. Если заявка не найдена, то менеджер должен
создать ее. Если заявка была найдена, то клиент получает талон на исполнение услуги и после того,
как данная услуга будет оказана, менеджер фиксирует факт выполнения услуги в системе.
Данная диаграмма деятельности хорошо отражает последовательность действий и событии,
инициирующие действия или являющиеся конечным результатом.

Рис. 5. Диаграмма деятельности
Диаграмма кооперации
Диаграмма коопераций отображают поток событий через конкретный сценарий варианта использования. В отличие от диаграммы последовательности, диаграмма коопераций описывает поток событий подругому, в ней легче понять связи между объектами, однако труднее понять последовательность событий.
Стрелки на диаграмме обозначают сообщения, обмен которыми осуществляется в рамках данного варианта использования. Их временная последовательность указывается путем нумерации сообщений.
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Рассмотрим диаграмму коопераций изменения данных заявки.
На диаграмме коопераций в виде прямоугольников изображается объекты, которые учувствуют
во взаимодействии. Здесь изображен процесс изменения данных заявки. Менеджер для того чтобы изменить данные заявки, посылает запрос на изменении системе, система формирует запрос к БД и в БД
происходит изменение данных заявки. После успешного изменения данных система сообщает менеджеру об этом.

Рис. 6. Диаграмма коопераций
Диаграмма компонентов

Рис. 7. Диаграмма компонентов
Диаграмма компонентов — статическая структурная диаграмма, показывает разбиение программной системы на структурные компоненты и связи (зависимости) между компонентами. Компоненты связываются через зависимости, когда соединяется требуемый интерфейс одного компонента с
имеющимся интерфейсом другого компонента. Зависимость показывает, что один компонент предоставляет сервис, необходимый другому компоненту.
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Данная диаграмма компонентов описывает особенности физического представления системы.
Основными элементами диаграммы являются компоненты, интерфейсы и зависимости между ними.
Файлы с расширением java описывают обработчики кнопок, базу данных и пр. функции, а также содержат обработчики всех активных компонентов интерфейса. Файлы с расширением fxml содержат в себе
представление окон и их стили.
В ходе данного исследования был проведен анализ предметной области и с помощью диаграмм
было спроектировано клиент сервенорное приложение в нотации UML.
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Аннотация: В статье представлены данные по совершенствованию системы применения удобрений
путем оптимального сочетания минеральных удобрений. Представлены основные задачи и требования
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IMPROVEMENT OF THE FERTILIZER APPLICATION SYSTEM BY OPTIMAL COMBINATION OF
MINERAL FERTILIZERS
Korostylev Sergey Alexandrovich,
Fomenko Vadim Vladimirovich,
Salenko Elena Alexandrovna
Abstract: The article presents data on the improvement of the fertilizer application system through the optimal
combination of mineral fertilizers. The main tasks and requirements for compiling a fertilizer system are presented.
Key words: mineral fertilizers, fertilizer system, agricultural products, fertilization, agrochemistry.
В практике сельскохозяйственного производства более сбалансированное питание растений достигается путем применения удобрений, известкования и гипсования почвы. Из этого следует, что в
области теории важнейшая проблема агрохимии - решение вопросов управления продуктивностью
растений и качеством получаемой растительной продукции путем обеспечения оптимального уровня
минерального питания в течении всей вегетации и в связи с этим разработка методов оперативной диагностики. Сложность решения данной проблемы заключается в необходимости точного учета изменяющихся потребностей растений в элементах питания в период роста, учета наследственных возможноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей культивируемых сортов и постоянно изменяющегося комплекса почвенно-климатических факторов
жизнеобеспечения растений.
С минеральным питанием растений в условиях недостатка или избытка химических элементов в
почве связанно много важных эколого-физиологических проблем. Для сбалансированного питания растений в целях получения максимальных сборов высококачественной сельскохозяйственной продукции
особенно важен строго дифференцированный подход к применению удобрений с учетом обеспеченности почв доступными формами элементов, других почвенно-климатических факторов, особенностей
питания различных сельскохозяйственных культур.
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства главная задача химизации
земледелия состоит в повышении ее эффективности путём более рационального применения удобрений,
в переходе от разрозненных приемов удобрения отдельных культур к научно обоснованной системе.
Система удобрения - это плановая организация целого комплекса мероприятий, связанных с
применением минеральных и органических удобрений. Этот комплекс можно разделить на две части.
Первая часть - это разработка и выполнение организационно-хозяйственных и экономических мероприятий, связанных с производством, заготовкой, закупкой, перевозкой и хранением удобрений. Сюда
входит выявление всех ресурсов по производству местных удобрений, их заготовке, правильному хранению, планирование мелиоративных мероприятий для известкования кислых и гипсования солонцовых почв, определение потребности в промышленных минеральных удобрениях, организация их завоза, правильное их хранение и внесение в почву. Важно предусмотреть организацию тукосмешения и
внесения удобрения в заданном соотношении питательных элементов с учетом плодородия почвы,
требований культуры и условий агротехники. При планировании этих работ максимально учитывается
комплексная механизация всех технологических процессов по применению как органических, так и минеральных удобрений.
Система удобрений разрабатывается по каждому полю на полную ротацию севооборота и решает следующие задачи:
 повышение урожая сельскохозяйственных культур и его качества;
 достижение высокой оплаты удобрений прибавкой урожая;
 эффективное использование плодородия почв, его воспроизводство или повышение;
 повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве;
 стабилизация биоценозов и экологических систем.
Разработанная система удобрений должна соответствовать следующим требованиям:
1. Обеспечивать получение запланированных урожаев всех культур севооборота при высоком
качестве продукции.
2. Обеспечивать сохранение или повышение плодородия почв.
3. Способствовать полному и эффективному использованию местных органических удобрений.
4. Включать наиболее эффективные приёмы применения минеральных удобрений.
5. Технологические приёмы применения удобрений должны соответствовать технологиям возделывания культур севооборота и не усложнять их.
6. Обеспечивать охрану окружающей среды.
Система удобрения в хозяйстве - это комплекс агрономических и организационно-экономических
мероприятий по рациональному использованию минеральных и органических удобрений, а также химических мелиорантов (извести, гипса и др.) в целях оптимизации плодородия почвы, повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, улучшения качества растениеводческой продукции, а, в конечном счете, повышения производительности труда в сельском хозяйстве. Она является важнейшим условием интенсификации сельскохозяйственного производства. В этот комплекс мероприятий входят:
 наличие складов для правильного хранения минеральных удобрений с механизированной
погрузкой, разгрузкой и тукосмешением;
 накопление и правильное хранение органических удобрений;
 организация транспортных средств для перевозки удобрений;
 наличие комплекса машин по внесению минеральных и органических удобрений;
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 известкование кислых и гипсование солонцовых почв;
 наличие научно обоснованной системы применения удобрений в севооборотах.
В полевых условиях критический период потребности в минеральном питании проявляется ранней весной, когда низкая температура замедляет микробиологическую деятельность почвы.
Потребность растений в питательных веществах характеризуется выносом их с урожаем основной (хозяйственной) и побочной (нетоварной) продукцией. Определение оптимального количества
удобрений для получения плановой урожайности основано на данных о выносе питательных элементов с урожаем, использовании результатов растительной, листовой и почвенной диагностик.
Вынос питательных веществ на единицу основной продукции урожая (с учетом побочной) может
существенно меняться в зависимости от почвенно-климатических условий, сорта, величины урожая,
уровня вносимых удобрений, поливов. Зная вынос питательных веществ с планируемым урожаем,
можно рассчитать потребность в удобрениях культур севооборота.
При расчете дозы питательного вещества учитывают поправку на коэффициент использования
того или иного элемента питания из почвы. Он показывает долю потребления элемента питания по отношению к общему содержанию подвижной формы этого элемента в пахотном слое на 1 га. Коэффициенты использования подвижных форм питательных веществ могут существенно изменяться в зависимости не только от биологических особенностей культур, но и плодородия почвы, ее кислотности,
погодных условий, уровня агротехники.
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KOCHUBEEVSKY DISTRICT
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Salenko Elena Alexandrovna
Abstract: The article presents data on the improvement of the fertilizer system in the conditions of OАО
"Selkhozprom" of the Kochubeevsky district. The main stages of improving the fertilizer system in the conditions of OАО "Selkhozprom" Kochubeevsky district are presented.
Key words: mineral fertilizers, fertilizer system, agricultural products, fertilization, agrochemistry.
Кочубеевский район расположен в западной части Ставропольского края.
Граничит с Карачаево-Черкесской республикой, с Краснодарским краем, со Шпаковским и Андроповским районами Ставрополья.
Район находится на крайней части Северного склона Большого Кавказа, в западной части Предкавказской впадины. Северная часть Кочубеевского района занимает южные склоны обширной платообразной Ставропольской возвышенности.
Общая площадь Кочубеевского района 2363 кв. км, что составляет 3,56% территории Ставропольского края. Плотность населения в Кочубеевском районе составляет 32,6 человек на 1 кв. км.
Территория района давно и хорошо освоена. Согласно ботанико-географическому районированию Северного Кавказа, Кочубеевский район расположен в зоне ковыльно-типчаково-полынной, коV International scientific conference | www.naukaip.ru
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выльно-типчаково-разнотравной и луговидных степей. Равнинная территория района, занятая ранее
зональными степями, в настоящее время почти целиком распахана. Около 70% всех земель района
относится к черноземам обыкновенным.
Кочубеевский район расположен в V агроклиматическом поясе, характеризующемся умеренной
влажностью. За год выпадает от 500 до 600 мм осадков. По теплообеспеченности его можно отнести к
недостаточно жаркому. Наиболее холодный месяц зимы – январь со среднемесячной температурой 3,5 -4,5 градусов. Иногда возможно понижение до -32 градусов. Высота снежного покрова зависит от
рельефа и колеблется от 10 до 12 см в среднем. Безморозный период продолжается 180-190 дней. Лето не жаркое, среднемесячная температура июля +20- +22 градуса, но бывают дни, когда повышается
до +40градусов.
Наибольшее количество всех выпадающих осадков приходится на теплое время года: май – сентябрь. Причем, самым дождливым является июнь месяц – 83 мм. Осадки преимущественно носят ливневый характер, сумма их за период активной вегетации составляет 350-400 мм.
Систему удобрения в процессе ее развития подразделяют на два этапа:
Первый этап включает разработку и выполнение организационно-хозяйственных и экономических мероприятий, связанных с производством, заготовкой, закупкой, перевозкой и хранением удобрений. Сюда входят: выявление всех ресурсов по производству местных удобрений, их заготовке, правильному хранению; выявление мелиоративных мероприятий для известкования кислых и гипсования
солонцовых почв; определение потребности в промышленных минеральных удобрениях; организация
их завоза, правильное хранение и внесение в почву. При этом важно предусмотреть смешивание и
внесение удобрений с заданным соотношением питательных элементов и с учетом плодородия почвы,
требований культуры и условий агротехники. При планировании этих мероприятий необходимо максимально предусмотреть комплексную механизацию всех технологических процессов по использованию
как органических, так и минеральных удобрений.
Второй этап системы удобрения — это рациональное размещение удобрений по севооборотам и
внутри них под различные культуры, а также выбор оптимальных доз, сроков и способов использования удобрений. Эту часть системы удобрения разрабатывают с учетом местных почвенноклиматических условий; экономики хозяйства и наличия удобрительных ресурсов.
В хозяйствах в зависимости от их специализации и удаленности полей севооборотов от животноводческих ферм или промышленно-животноводческих комплексов могут складываться три типа системы удобрения:
 навозно-минеральная, органо-минеральная, или комбинированная, основанная на совместном
применении органических (навоз, компосты, торф, зеленое удобрение и др.) и минеральных удобрений;
 минеральная, или безнавозная, при которой применяют одни минеральные удобрения;
 органическая, или навозная, характерная, прежде всего, для некоторых хозяйств промышленно-животноводческого направления и предусматривающая утилизацию бесподстилочного навоза.
Система удобрения в севообороте - часть общей системы удобрения в хозяйстве. В ее основе
должно быть наличие освоенных научно обоснованных севооборотов в хозяйстве. При этом важно учитывать специализацию севооборота. Эффективность удобрений в севообороте при правильном чередовании культур - более высокая, чем при монокультуре или нарушении севооборота. Севооборот - важнейшее условие высокой эффективности применяемой системы удобрений. Без научно обоснованной
системы удобрения в севообороте нельзя говорить о правильной системе удобрения в хозяйстве.
Система удобрения в севообороте ОАО «Сельхозпром» Кочубеевского района должна совершенствоваться и корректироваться в зависимости от изменения плодородия почв, имеющихся ресурсов, средств химизации в хозяйстве, внедрения новых высокопродуктивных сортов и технологических
приемов, а также требований охраны окружающей среды. Система удобрения в севообороте и отдельных культур находится в неразрывной связи.
Научная система удобрений в севообороте ОАО «Сельхозпром» Кочубеевского района предусматривает постоянный контроль за воспроизводством плодородия почвы, за балансом питательных
веществ и гумуса почвы, добиваясь оптимального их содержания с учетом требований культуры и реаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизации их потенциальной продуктивности.
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УДК 930.1

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ ИСТОРИИ
Ширинбоев Хайрулла Соибназарович
Студент
«Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека»
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной и важной научной проблеме находящейся в эпицентре жарких идеологических дискуссий. Для рассмотрения русской цивилизации были выбраны работы
классиков плюралистической (цивилизационной) концепции истории – Н. Данилевского, О. Шпенглера и
А. Тойнби.
Ключевые слова: цивилизация, циклическая парадигма, циклизм, концепция, культурныйисторический тип, О. Шпенглер, А. Тойнби.
RUSSIAN CIVILIZATION IN THE CIVILIZATIONAL PARADIGM OF HISTORY
Shirinboev Khayrulla Soibnazarovich
Abstract: This article is devoted to the urgent and important scientific problem of hot ideological discussions at
the epicenter. For the consideration of Russian civilization, the works of the classics of the pluralistic (civilizational) conception of history - N. Danilevsky, O. Spengler and A. Toynbee - were chosen.
Key words: civilization, cyclic paradigm, cyclism, concept, cultural-historical type, O. Spengler, A. Toynbee.
Изучение цивилизаций, привлекали и привлекают авторов на протяжении многих лет. Среди
множеств разновидностей концепций цивилизаций, особняком стоит циклическая парадигма. Основоположниками данной теории по праву считаются – Н. Данилевский, О Шпенглер и А. Тойнби.
Проблематика развития русской истории, включает в себя различные теории и концепции. Важное место среди них занимает и указанная нами циклическая парадигма.
Исследование цивилизации является значительной проблемой для исследования. В нашем понимании циклическом понятии цивилизации.
Как указывал первый Президент Республики Узбекистана И.А. Каримов, множественность культур присущи всем обществам: «Ибо никогда, нигде не бывает культуры, принадлежащей лишь одной
нации. Любая цивилизация является результатом деятельности и плодотворного влияния множества
народов, наций, племен» [1, c. 128-135].
Сегодня многие ученые-историки часто считают проблему циклизма и цивилизации незначительной и несущественной в современном мире. Как указывал известный российский философ и историк
Ю.И Семенов «К настоящему времени, тот подход к истории, который принято называть цивилизационным, исчерпал все свои, возможности и отошел в прошлое. Попытки его реанимировать, которые
сейчас предпринимаются в настоящее время (особенно в российской), ни к чему кроме конфуза привести не могут. Об этом наглядно свидетельствуют статьи и выступления историков «цивилизационщиков». Их еще можно понять, когда они ограничиваются пересказом взглядом своих кумиров. Когда же
они пытаются сказать что-то свое их писания по существу представляют собой переливание из пустого
в порожнее» [2, c. 76].
Одним из ярких оппонентов по строениям О. Шпенглера и А. Тойнби был представитель школы
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Анналов Л. Февр. Свое видение проблемы он изложил в статье «От Шпенглера к Тойнби» [3, c. 340-356].
Несмотря на существенную критику цивилизационная концепция внесла много нового в историческую науку. И тем не менее сочинения О. Шпенглера, А. Тойнби и др. (но отнюдь не их многочисленных поклонников и эпигонов) сыграли в целом положительную роль. Ценной была критика, которой они
подвергли линейно-стадиальное понимание исторического процесса. Исторические плюралисты в противоположность линейным унитаристам обратили внимание на то, что человечество в действительности разбито на несколько во многом самостоятельных образований, что существует не один, а множество субъектов исторического процесса.
Если линейники-унитаристы абсолютизировали непрерывность исторического процесса и в пространстве и во времени, то плюралисты – его прерывность, дробность и в пространстве и во времени.
Если первые видели смену только стадий всемирной истории, то вторые – смену только единиц исторического развития.
Выяснив важность цивилизационного подхода перейдем непосредственно к проблеме русской
или российской цивилизации. Зададимся вопросом существует ли сегодня необходимость в рассмотрении указанной проблемы. Многовековая история российского государства, его развитие выявили явные несоответствия идеям только линейного развития, с теми тенденциями которые задавала реальность Нового времени. Для первых русских историков было очевидным, что Запад превосходил Россию. Последняя отставала от него по уровню развития, прежде всего уровню образованности, просвещения. По этому Россия, чтобы присоединиться к общему пути человечества, должна усвоить все достижения Запада. Таких представлений придерживались те мыслители, что получили название западников. Одним из первых здесь был П.Я. Чадаев.
Другие мыслители подчеркивали, что в основе России и Запада лежали совершенно разные
начала, что и определило принципиально разное развитие этих двух цивилизаций. Это идеологическое
течение получило название славянофильства. В наиболее яркой форме идеи славянофильства получили развитие в работах А.С. Хомякова, К.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина [5, с. 8]. Специфическим вариантом славянофильства являлись построения Н.Я. Данилевского пытавшегося подвести под него теоритическую базу, в своей работе «Россия и Европа» [6, c. 33-36].
Развитие плюралистических концепций происходили и в западной исторической науке – здесь
основоположник исторического плюралистического циклизма – О. Шпенглер и А. Тойнби. Ни одна из
этих работ не посвящена конкретно русской цивилизации, однако и О. Шпенглер и А. Тойнби уделяют
ей значительное влияние.
Укажем еще двух авторов изучавших проблемы русской цивилизации и русской истории – это
Н.С. Трубецкой и Л.Н. Гумилев [10, c. 45-50]. Всего Н.Я. Данилевский выделяет 10 культурноисторических типа существовавших или существующих поныне. И как нестранно среди, них нет славянского. Впрочем никаких ошибок нет, просто Н.Я. Данилевский считал, что славянский культурныйисторический тип еще не появился, вследствие постоянного давления европейских стран входящих в
состав единого германо-романского культурно-исторического типа. Именно попытки вливания иностранной культуры в среду Русского мира, сыграли, как считает Н.Я. Данилевский не положительную, а
крайне отрицательную роль, задержав развитие славянского культурно-исторического типа.
Н.Я. Данилевский считал, что любой культурно-исторический тип раскрывается в определенной
сфере человеческой деятельности. Всего он выделял четыре подобные сферы: религиозную, культурную, политическую и общественно-экономическую.
Н.Я. Данилевский считал, что славянский культурно-исторический тип не получил еще должного
развития вследствие постоянного наслоений чужеродной западной цивилизации. Условием развития
славянского культурно-исторического типа может стать только освобождение от враждебного влияния
Запада. У России есть все шансы развитии цивилизации –в политике, в экономике, и в культурной жизни.
В творчестве Н.Я. Данилевского прослеживается тесная взаимосвязь политической структуры с
национально-культурными корневыми основаниями российской цивилизации, сильной централизованной властью, ютившейся в самодержавии, в основе которого была специфическая эмоциональная
связь народа и государя. Россия изначально формировалась как государство с сильно развитыми верV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тикально государственно-бюрократическими связями и слабыми горизонтальными связями на местах.
Следствием этого явился авторитаризм – явление, присущее всей русской политической культуре и
российским государственным институтам. На наш взгляд, эту специфическую черту русской цивилизации нельзя не учитывать, давая оценку прошлому и настоящему России.
Исходя из этих соображений мыслители негативно оценивают некритический перенос западных
инноваций на русскую почву, этот процесс именуется «европеизацией ».
Н.Я. Данилевский считал, что данное явление следует расценивать, как попытку пересадить европейскую либерально-буржуазную идеологию, которая нацелена на подрыв социокультурных традиций русской цивилизации. Именно стремление противостоять данному влиянию стало исходным толчком к появлению идеологии «панславинизма».
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития цифровой экономики, определяются преимущества и риски внедрения цифровых технологий, намечаются основные направления их государственной
поддержки. Авторы обращают внимание на процессы интеграции реального и виртуального секторов экономики, выделяют факторы влияния цифровой экономики на процессы экономического развития.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационное общество, постиндустриальная экономика,
цифровые технологии
THE DIGITAL ECONOMY IN THE FUTURE
Prokopeva Tatyana Vladimirovna,
Prokopev Alexander Vladimirovich,
Popova Alena Yurievna
Abstract: The article considers the trends in the development of the digital economy, identifies the advantages and risks of the introduction of digital technologies, outlines the main directions of their state support.
The authors pay attention to the processes of integration of real and virtual sectors of the economy, identify
the factors of influence of the digital economy on the processes of economic development.
Key words: digital economy, information society, post-industrial economy, digital technologies
Развитие информационных технологий меняет окружающий мир, происходящая трансформация
масштабна и впечатлительна. Титанический труд, уникальные разработки специалистов, уникальные
программные решения создают новую систему знаний, задают новый вектор направления для развития
экономики и жизни.
Новые цифровые технологии, инновационные бизнес-модели проникают во все сферы хозяйственной жизни общества, оказывая влияние на саму суть экономики. Привычные бизнес-процессы под
воздействием информационных преобразующих технологий приводят к появлению и развитию совершенно новых управленческих технологий, развиваются управленческие информационные инструменты, создаются успешные бизнес-проекты.
В эпоху глобальных перемен, человечество вступает на новый путь развития, меняются общественные отношения, происходит становление и трансформация нового, информационного общества.
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Такие важные для человека сферы жизнедеятельности – экономика, управление, наука и безопасность
получат новую форму и содержание.
Тема становления и развития цифровой экономики является актуальной в теоретическом и практическом плане. Важность понимания решающей роли цифровых технологий в обеспечении стратегической конкурентоспособности страны ставит проблему развития цифровой экономики на государственный уровень.
Метаморфоза миров реального и виртуального предполагает зарождение нового мира гибридного со своими правилами и законами. В настоящее время не существует единого понимания такого явления как «цифровая экономика».
Указ Президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017-2030 годы» дает официальное государственное определение этому
феномену: «Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг» [1].
Цифровые технологии пронизывают все сферы жизни общества. Понятие «цифровая экономика»
стало популярным в России и за рубежом.
В книге Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество» автор дал определение постиндустриальному обществу, обозначил главные признаки, указал на то, что ценными качествами общества
являются знания и информация.
Согласно концепции Д. Белла постиндустриальное общество основывается на знаниях, умениях,
компетенциях, такое общество характеризуется новыми социальными отношениями, развитием науки и
техники. Переход страны к следующему технологическому укладу, возможен с помощью цифровой экономики, называемой «четвертой промышленной революцией». В постиндустриальном обществе преимущество перешло от производства товаров к производству услуг, преобладающим ресурсом являются информация, знания, научные разработки, особенно ценными качествами являются качество образования.
Постиндустриальная экономика переходит в экономику знаний. Знания становятся самым главным. Борьба за интеллект и квалифицированных специалистов актуальна всегда, особенно важно, в
периоды глобальных изменений в мире, цифровой экономике – экономика знаний.
Важно, чтобы концепция теории постиндустриального общества задавала идейную парадигму,
вырабатывала у общества идейные, нравственные принципы. Высокотехнологичная наука совершенствовала человека и мир, и не должна способствовать его разрушению. Общество должно быть готово
к «продуктам» инновационных идей [2, с. 70-71].
В планетарном масштабе произошел прогресс в области обработки, хранения и передачи информации, который внес изменения в культурную, социальную, экономическую, политическую жизнь общества.
Информационные технологии приобретают решающую роль в экономическом развитии многих
стран мира. Единое цифровое экономическое пространство на благо всех стран способствует экономическому росту и производительности труда, созданию инновационных рабочих мест и цифровых активов,
расширению возможностей и прав граждан, улучшению доступа к глобальным рынкам и повышению конкурентоспособности микро, малых и средних предприятий, повышению качества государственных услуг.
Развитие и распространение цифрового мира во все сферы жизни человека процесс неизбежный, объективный и остановить его невозможно. Процесс слияния реального и виртуального миров
произошел, в итоге образовался новый гибридный мир (рис.1).
Далее представляется необходимым рассмотреть основные черты «Цифровой» экономики, которые наглядно представлены в табл. 1.
Благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых технологий становится
возможным в полной мере обеспечить доступ участников процесса в равной степени к созданию, распределению, обмену и потреблению товаров и услуг, обеспечить доступность инфраструктуры, возможность взаимодействия.
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Рис. 1. Слияние реального и виртуального миров [3]
Таблица 1
Основные характеристики «Цифровой» экономики
Характеристика
Влияние на развитие экономики
Экономическая деятельность со- Облегчает процедуру взаимодействия между участниками,
средотачивается на платформах снижает издержки, предоставляет дополнительный функцио«Цифровой» экономики
нал как для поставщиков, потребителей, улучшает сотрудничество и способствует созданию инновационных продуктов и решений.
Персонифицированные сервисные Таргетированный маркетинг, 3D печать и прочие технологии
модели
позволяют производить товары и оказывать услуги, которые
отвечают требованиям и нуждам каждого конкретного клиента.
Непосредственное взаимодействие Возможность сокращения цепочек посредников между произпроизводителей и потребителей
водителем и конечным потребителем позволяет реализовать
механизм экономически выгодный для всех участников
Распространение экономики сов- Совместное владение какими-то товарами, плата за предоместного пользования
ставление информации предполагают появление «подключенных товаров-шпионов», которые будут стоить значительно дешевле аналогов.
Значительная роль вклада индиви- Развитие малого и среднего бизнеса играет значительную
дуальных участников
роль в бизнес-процессах, осуществляется продвижение инновационных стартапов.
Внедрение новых технологий, абсолютно меняющих современное промышленное производство,
позволяет вносить кардинальные улучшения во все стадии производственного цикла. Снижаются производственные издержки, оптимизируется управление поставок, способствует быстрому реагированию
на любые новые запросы потребителей. Умные фабрики (smart factory), которые существуют в ряде
развитых стран, в Китае, выпускают умные продукты с наделенной системой самоидентификации, обладают знаниями о месте своего создания и своем состоянии на данный момент времени. В режиме
реального времени заказчики имеют систему обратной связи с производителем. Потребительские
свойства и безопасность товара значительно улучшаются за счет цифровой компоненты и составляют
половины его стоимости.
По мнению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) экспоненV International scientific conference | www.naukaip.ru
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циальный рост новых технологических систем, биотехнологий, передовых идей и исследований в области защиты окружающей среды и энергетике ведет к появлению ключевых технологий будущего.
Основатель Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма предсказал становление «электронной экономики», при этом структура трудового рынка изменится. Искусственный интеллект, цифровые технологии распространяются по всему миру. Но его развитие еще в начале пути, как электричество в начале прошлого века. Например, Сбербанк РФ сейчас применяет искусственный интеллект в пяти направлениях – решения на основе анализа больших объемов данных, кибербезопасности, автоматизации,
маркетинга, бэк-офиса и других высоко технологичных процессов.
Новые технологии меняют жизнь вокруг людей: искусственный интеллект (ИИ), который включает в
понятие множество технических разработок и в отличие от человеческого разума не способен переключаться между профилями умственной деятельности и узко направлен, а также технологии «умного города», которые предполагают применение информационных технологий и инженерных инноваций.
Стремительное проникновение цифровых технологий в жизнь общества, таит определенные
угрозы, которые кроются в перспективе массовой безработицы. При этом существуют гарантии дефицита кадров высококвалифицированных специалистов в области высоких технологий. Для частных
компаний откроются перспективы реализации инновационных идей, откроются возможности для фундаментальной и прикладной науки, возможности для творческого человека.
Развитие и внедрение «цифровых» технологий создают проблемы и несут риски, основными из
них являются:
 снижение уровня безопасности конфиденциальных сведений и данных;
 нарушение частной жизни граждан;
 массовая безработица среди рабочих мест средней и низкой квалификации;
 повышение уровня сложности бизнес моделей;
 усиление конкуренции во многих сферах экономики;
Первые шаги, предпринятые государством по цифровизации экономики, стали началом основных
направлений стратегического развития страны в области цифровых технологий. Огромным шагом к
внедрению цифровой экономики в жизни граждан стала разработка концепции и внедрение госуслуги –
электронного правительства, признание на государственном уровне электронной цифровой подписи,
которая упрощает бизнес процессы, внедрение и использование онлайн-касс, что позволяет автоматически получать ФНС всю информацию о покупках, делает прозрачным налоговую отчетность.
В настоящее время необходимо предпринять важные шаги в направлении поддержания цифровых технологий и их развития, а именно:
 создание в стране безопасных, энергоэффективных, комфортных для проживания «умных
городов»;
 развитие и поддержка отраслевых цифровых платформ для цифрового образования, здравоохранения, умного транспорта;
 укрепление и развитие социальных инициатив для повышения уровня цифровой грамотности;
 поддержка вузов, которые готовят специалистов в области информационных технологий (ИТ) .
В целях привлечения специалистов и создания групп, сообществ интеллектуальной элиты необходимо создавать условия для создания новых, качественно важных информационных продуктов –
строить национальные хабы, свободные экономические зоны, технопарки. Государства и компании,
которые превращают информационные массивы в нужные, полезные решения выигрывают, оставляя
позади тех, кто упустил такую возможность. Развитие механизмов сотрудничества становится главным
объектом государственной поддержки. Страны, которые смогли освоить эти механизмы и войти в глобальные сети связей, к мировым потокам инноваций, получат в итоге мощный импульс перезагрузки и
последующего роста производственных процессов.
Для поддержания национальных интересов цифровые технологии станут важными в плане
укрепления информационного и технологического суверенитета, повышения конкурентоспособности
государства на мировой арене.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены этапы развития системы финансового контроля в РФ, классификация финансового контроля. Тема научного исследования является важной, так как эффективная
система финансового контроля в условиях перехода к рыночной экономике выступает в качестве основной предпосылки качественного преобразования процесса экономики в целом.
Ключевые слова: финансовый контроль, этапы финансового контроля, методология системы финансового контроля.
DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL CONTROL SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION
Babich Anna Anatolyevna,
Krainikova Oksana Eduardovna
Abstract: In this article, the stages of the development of the financial control system in the Russian Federation, the classification of financial control are examined. The subject of scientific research is important, since
an effective system of financial control under conditions of transition to a market economy serves as the main
prerequisite for a qualitative transformation of the economy as a whole.
Key words: financial control, stages of financial control, methodology of the financial control system.
На сегодняшний день, в век радикальных преобразований финансово-экономического управления в бюджетной сфере экономики образовалась потребность в активизации инструментов системы
финансового контроля (далее СФК), как внутри государства, так и вне его.
Совершенствование системы государственного и муниципального финансового контроля определяется одним из приоритетных направлений Госпрограммы, реализация которой продлится до 2020 г.
В России необходимость кардинальных перемен была вызвана ориентацией существующего механизма контроля на оценку эффективности бюджетных затрат.
С развитием рыночных отношений в послесоветской России отсутствовала единая концепция
формирования СФК. Следствием этого явилась тенденция снижения уровня эффективной организации
государственного и негосударственного финансового контроля.
Изначальным этапом в организации системы финансового контроля на государственном уровне
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определен Указ Президента РФ от 25.07.1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного
финансового контроля в Российской Федерации». В период 1996-1998 гг. для нестабильной банковской
платежной системы приоритетными направлениями государственного финансового контроля (далее
ГФК) считались:
 контроль над полным и своевременным поступлением доходов и страховых взносов во внебюджетные фонды РФ, а также заемных средств на финансирование дефицита госбюджета;
 контроль над своевременностью финансового обеспечения расходов на социальную сферу,
в том числе проведение проверок использования федеральных средств по целевому назначению на
предприятиях, учреждениях и организациях всех организационно-правовых форм.
Далее выделяют такой этап формирования системы государственного финансового контроля,
как принятие Бюджетного Кодекса РФ (далее БК РФ). Это позволило создать правовую основу для новой организации бюджетного процесса всех бюджетов бюджетной системы России. Масштабное преобразование коснулось раздела БК РФ «Государственный и муниципальный контроль».
Исходя из смысла статей БК РФ, финансовый контроль определяют, как контроль органами власти возможных уровней и специально созданных подразделений за финансово-хозяйственной деятельностью всех субъектов хозяйствования. Необходимо также отметить, что контроль осуществляется
с применением особых форм и методов контроля.
Финансовый контроль, по такому классификационному признаку, как субъекты, осуществляющие
контроль, подразделяется на два основных вида:
 внешний;
 внутренний.
Исходя из указанного выше раздела Кодекса можно сформировать систему государственного и
муниципального контроля, которая проиллюстрирована на рисунке 1.
Корректировки Бюджетного Кодекса РФ были произведены с одной целью – обеспечение расходования средств федерального бюджета в соответствии с принципом эффективности, т. е. экономности и результативности затрат.
Вместе с тем, огромное значение в СФК будет иметь соблюдение бюджетного законодательства
всеми участниками бюджетного процесса, а также организациями, которые созданы на основе государственного и муниципального имущества, т.е. автономные и бюджетные учреждения.
На сегодня Бюджетный Кодекс РФ также устанавливает общие требования к документации, составляемой по итогам контрольных мероприятий. Как правило, результаты проверки оформляются актом, а результаты обследования - заключением.
Также еще одним немаловажным нововведением стало установление соответствия между перечнем нарушений и мерами ответственности за их совершение. Исходя из анализа СФК, внешний контроль
деятельности организаций, скорее заключается в контрольных мерах по таким направлениям, как:
 правомерность использования льгот, отсрочек, рассрочек по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
 своевременное и полное перечисление части средств и чистой прибыли ГУП (МУП) в бюджет;
 правомерность применения нормативно-правовых актов при предоставлении целевых бюджетных средств отдельным организациям, а также соответствие актов федеральным законам;
 контроль над финансированием выполнения государственных (муниципальных) заданий и
условий получения межбюджетных трансфертов из бюджета РФ.
К внутреннему финансовому контролю относят:
 проведение анализа финансовых, экономических, социальных и прочих показателей деятельности экономических субъектов;
 планирование дальнейшего развития организации;
 контроль над выполнением (муниципальных) заданий и за соблюдением условий финансирования расходов на их выполнение;
 контроль над соблюдением стандартов, нормативов, требований к качеству услуг, предоставляемых населению;
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 анализ эффективности управления государственной и муниципальной собственностью;
 аудит достоверности отчетности подведомственных организаций, контроль над выполнением планов (программ) по повышению эффективности использования бюджетных ресурсов.

Рис. 1. Система государственного и муниципального финансового контроля в РФ
Таким образом, на базе изложенного выше, можно сделать вывод, что правовая база системы
финансового контроля в РФ сформирована и может быть внедрена на уровне субъектов России и муниципальных образований.
Более того, с целью роста эффективности производства финансового контроля в настоящее
время предложено проработать методологию СФК следующим образом:
 определение понятий внешнего и внутреннего финансового контроля на уровне законодательства;
 введение специальных типовых форм, методов и направлений финансового контроля на отраслевом уровне;
 уточнение полномочий органов, которые имеют право осуществлять финансовый контроль;
Подводя итоги, необходимо отметить, что бюджетная реформа оказала значительное воздействие на изменение качества системы финансового контроля, его задачи оказались за рамками традиционных форм, а практика осуществления финансового контроля сейчас, зачастую, опережает не только нормотворчество, но и науку.
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На современном этапе система государственного финансового контроля недостаточно сформирована. Следует отметить, что необходимо разграничение внутреннего и внешнего независимого финансового контроля. На данном этапе развития СФК являются, скорее, государственные органы, ведомства и службы, которые выполняют возложенные на них функции. Кроме того, действия данных
органов не скоординированы, что обусловлено достаточно специфическими задачами, которые, как
раз, ограничивают сферу деятельности каждого из них.
Таким образом, наиболее слабым звеном в становлении системы ГФК определено недостаточно
сформированная нормативно – правовая основа, которая включает в себя определенные недостатки, такие
как: отсутствие четко разграниченных полномочий государственных органов; дублирование деятельности
контрольных органов, а именно их функций; неопределенность объектов финансового контроля.
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Аннотация: В статье приведен алгоритм построения скоринговой модели оценки кредитоспособности
заемщика в инновационном виде небанковского кредитования – Р2Р кредитовании. На основе разработанного алгоритма созданана скоринговая модель для Р2Р кредитной площадки. Приведено поэтапное
описание создания модели на основе исторической выборки, который позволяет в режиме реального
времени получить предложение о кредите с указанием процентной ставки и суммы по кредиту.
Ключевые слова: Р2Р кредитование, скоринговая модель, оценка кредитоспособности заемщиков,
скоринговый балл, кредитный рейтинг.
APPLICATION OF SKORING MODELS IN P2P LENDING
Gukovskaya Anastasia Alekseevna,
Zinyakov Denis Vyacheslavovich
Abstract: The article presents an algorithm for constructing a scoring model for assessing a borrower's creditworthiness in the innovative form of non-bank lending - P2P lending. Based on the developed algorithm, a
scoring model for the P2P credit platform was created. A step-by-step description of creating a model based
on a historical sample is provided, which allows obtaining in real time a proposal for a loan specifying the interest rate and the loan amount.
Key words: P2P lending, scoring model, a borrower's creditworthiness evaluation, score, credit rating.
Оценка потенциального заемщика (физического лица) включает в себя оценку кредитного риска,
математическим результатом которой является кредитный рейтинг – числовое выражение кредитоспособности человека, полученное на основе анализа кредитного досье [1].
Кредиторы - банки и небанковские кредитные организации - используют кредитные рейтинги для
оценки потенциальных рисков. Р2Р (peer-to-peer) площадки используют кредитные рейтинги для определения возможности предоставления ссуды, величины процентной ставки, срока и лимита кредитования.
Методики оценки кредитного рейтинга является тайной, в случае с банком – банковской, а в случае с P2P кредитованием – коммерческой. В работе предложен алгоритм и разработана статистическая модель оценки кредитоспособности заемщика для целей Р2Р кредитования на основе логистической регрессии (logistic regression или logit model).
Логистическая регрессия – это регрессионная модель, где в качестве зависимой переменной (Y)
выступает категориальная переменная, два значения которой противоположны по смыслу. Так, в Р2Р
кредитовании переменная Y принимает значения либо ноль, либо один, означая соответственно одобрение или неодобрение в выдаче кредита потенциальному заемщику. Независимые переменные в моV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дели (предикторы) – это различные данные о заемщике.
Модель может быть более сложной, если требуется ответ не только «да» или «нет», а, например,
для ранжирования заемщиков от условных «плохого» до «хорошего». В этом случае, все кредиты, которые получили оценку «да», ранжируются дополнительно до тех пор, пока не будет достигнута достаточная сегментация.
В такой модели кредитный рейтинг (credit score) – это значение, ниже которого переменная Y будет равна «ноль» и означать негативную оценку ожидаемого поведения заемщика; выше которого ее
значение будет принимать «один» и означать обратное соответственно. В свою очередь переменную Y
можно представить как совокупность факторов влияющих на конечную оценку при том, что каждый
фактор обладает большим или меньшим весом и влияет на конечную переменную Y в большей или
меньшей степени [2, p.528].
Результатом же работы модели будет таблица кредитного рейтинга (credit scorecard) – количественная оценка вероятности, что клиент продемонстрирует некоторое заранее определенное поведение (например, дефолт ссуды), по которому и определяется возможность или невозможность выдачи
ссуды, с учетом текущих факторов о положении кредитора (предикторов) [3, p.464].
При составлении рейтинга кредитоспособности, как правило, используются наблюдения или данные от кредитополучателей, которые не выполнили своих обязательств по их кредитам, а также
наблюдения относительно большого количества клиентов, которые свои обязательства выполнили.
Статистически, модели оценки используются, чтобы создать оценки вероятности невыполнения условий по кредиту (дефолта заемщика) для наблюдений на основе этих исторических данных. Также эти
модели могут использоваться, чтобы предсказать вероятность дефолта для новых клиентов, у которых
совпадают те же самые наблюдения (предикторы), такие как возраст, доход, недвижимость в собственности и пр. Эти предикторы выражаются (скалируются) в кредитный рейтинг. Этот рейтинг ранжирует
кредитополучателей по риску, явно не определяя их вероятность дефолта [4, p.654].
Поэтапно процесс построения скоринговой модели оценки заемщиков на основе исторической
выборки выглядит следующим образом:
1. Сбор, описание и систематизация входных данных с выделением зависимой и независимых
переменных.
2. Анализ коррелируемости предикторов;
При наличии корреляции предикторов между собой, их необходимо объединить в один фактор.
Далее в зависимости от количества переменных, попавших в фактор, следует исключить те, которые в
меньшей степени могут объяснить изменение зависимой переменной.
Для редукции выборок используется факторный анализ, на основе которого при помощи метода
главных компонент происходит временное объединение нескольких переменных в один фактор [5,
c.40]. Далее рассчитываются коэффициенты корреляции между фактором и переменными.
3. Анализ значимости предикторов;
На этом этапе происходит исключения переменных на основе трех статистических показателей:
Cramer’s V [6, p.318], Information Value (информационная значимость) [7, p.22-26] и коэффициент Джини. Необходимость этапа обусловлена тем, что оставшиеся в модели предикторы по-прежнему могут
иметь очень маленькую предсказательную силу и использование их делает модель громоздкой, но качественно ее не меняет. На этом этапе все непрерывные переменные будут категорированы на 10
равных отрезков.
4. Категоризация переменных и проверка категоризации переменных;
На этом этапе происходит разделение переменных на категории, если они непрерывны, и осуществляется проверка уже категорированных переменных на предмет логики и необходимости выделения каждой категории. Категоризация непрерывных переменных происходит по методу процентилей,
например, изначально непрерывные переменные разбиваются на n интервалов, чтобы в каждый попадало по (100/n) % последовательных значений [8]. Далее на основе выделенных категорий, анализируется график значений WoE (Weight of Evidence) для каждого атрибута. WoE – доказательная сила атрибута, которая находится по формуле 1 [9]. Чем она выше, тем больше вероятность, что заемщик, облаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дающий такой же характеристикой, относящийся к данной категории, будет «хорошим» и его кредит
следует одобрить и наоборот.
g
(1)
WoE = ln ( ) ∙ 100
b
Где g – процент «хороших» кредитов соответствующих определенному атрибуту от общего количества «хороших» кредитов;
b – процент «плохих» кредитов соответствующих определенному атрибуту от общего числа всех
«плохих» кредитов в исследуемой выборке.
На основе полученных данных строится график, где по оси ординат отражается рассчитанное
значение WoE для каждой категории, отраженной на оси абсцисс. График должен показывать логичную
зависимость, например, чем больше денег на счетах заемщика (чем правее значение атрибута), тем
больше «хороших» кредитов было выдано таким заемщикам (тем больше значение WoE) и наоборот. В
этом примере логичнее будет наблюдать за зависимостью, которая будет напоминать линейную функцию с положительным наклоном. Существуют также примеры, при которых может быть и линейная
функция с отрицательным наклоном.
Но на практике как при делении непрерывных переменных на категории, так и при анализе уже
категориальных переменных могут возникать такие значения WoE, которые сложно объяснить. В таком
случае их надо объединять с атрибутами, доказательная сила которых выше и логичнее, таким образом, чтобы на графике получалась зависимость, близко напоминающая линейную. Иными словами,
каждая новая категория в предикторе должна иметь все больший (или меньший) WoE по сравнению с
предыдущей категорией [10].
5. Разработка таблицы кредитного рейтинга;
Подготовка таблицы кредитного рейтинга проводится по результатам оценки коэффициентов логистической регрессии, построение которой основано на алгоритме обобщенного линейного моделирования, который применяется в виду того, что может быть использован для прогнозирования зависимых переменных как с дискретным распределением, так и нелинейно связанных с предикторами.
При большом количестве переменных на данном этапе целесообразно продолжить исключение
незначимых предикторов методом обратного пошагового удаления. Суть метода в том, что сначала строится регрессия, в которую включены все переменные, затем самая незначительная из всех исключается
и строится новая регрессия уже без этой переменной. Процедура повторяется несколько раз, пока не получится конечная логистическая регрессия – та модель, в которой все переменные значимы [11, p.17].
Выводы о значимости делаются на основе статистики Вальда, которая базируется на свойстве
асимптотически нормальных параметрах оценок максимального правдоподобия и имеет распределение хи-квадрат. Достаточное условие, которое должно соблюдаться при оценке значимости переменной по тесту Вальда, это превосходство Zw над критической точкой распределения хи-квадрат. Или же
квадратный корень из Zw, должен превосходить значение t-критического. Также крайне важно оценивать уровень значимости статистики Вальда (Wald p), так как если он достигает отметки 0,05 (для доверительной вероятности в 95%) и выше, то параметр при данном уровне исключается для улучшения
предсказательной способности модели.
Базируясь на параметрах переменных, полученных в результате построения логистической регрессии, далее проводится расчет скорингового балла для каждой категории всех предикторов на основе формулы:
α
offset
(2)
Score = (β ∙ WoE + ) ∙ factor +
m
m
Где: β – коэффициент логистической регрессии при аргументе;
WоE – статистическая значимость определенной категории переменных;
α – свободный член уравнения логистической регрессии;
m – число независимых переменных, включенных в модель;
factor – коэффициент масштабирования параметра;
offset – коэффициент смещения.
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Коэффициент масштабирования параметра рассчитывается как:
pdo
(3)
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
ln(2)
Где PDO (Points to Double the Odds) – это параметр, который определяет, как быстро вероятность
найти «хороший» кредит будут удвоена по мере увеличения количества баллов.
Сам коэффициент масштабирования (Factor) несет в себе идею, что при увеличении на заданное
количество баллов, оценивающих заемщика, соотношение «плохих» и «хороших» кредитов будет изменено вдвое.
Коэффициент смещения рассчитывается как:
(4)
𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = Score − (Factor ∙ ln(Odds))
Где: Score – скоринговое значение, которое достигается при определенном коэффициенте погашения кредита;
Odds – коэффициент погашения кредита при определенном скоринговом балле [12, p.81].
Значения PDO, Score и Odds устанавливается исходя из необходимости, и могут быть изменены
для калибровки модели. Логика выставления того или иного значения должна базироваться на следующем. Малое значение PDO уменьшит числовое расстояние между разными категориями и приведёт к
тому, что, например, при максимальном балле 500 все заемщики получат от 450 до 500, что сделает невозможным их корректную оценку. Слишком большое значение может привести к отрицательным числам
в модели, что недопустимо (заемщик не может получить отрицательный скоринговый балл). Значение
PDO для банковской отрасли чаще всего варьируется от 20 до 30 в зависимости от количества предикторов и конкретной модели. Score и Odds определяют вероятность стать «хорошим» заемщиком при определенном уровне баллов. Например, коэффициент погашения кредита (Odds) 50 к 1 при 500 баллах
(Score) означает, что, если потенциальный претендент на кредит получит 500 баллов, то шанс, что он
«хороший» заемщик, составляет 50 к 1. Изменение параметра Score увеличит общий объем возможных
скоринговых баллов, чтобы, если категорий, например, слишком много, один и тот же заемщик не мог
получить одинаковый балл, обладая разными характеристиками. Изменение odds повлечет за собой увеличение или уменьшение количества заемщиков после заданного уровня баллов. Это может привести к
тому, что, если хороших заемщиков мало, то при очень высоком коэффициенте погашения кредита заемщики могут вовсе не набрать установленный уровень баллов. Смысл установки такого рода условия в
модели обусловлено тем, что даже «идеальный» заемщик (по всем переменным лучшие по WoE категории) может не вернуть кредит [13].
6. Оценка качества модели - производится на основе коэффициентных методов. Наряду с уже
упомянутыми коэффициентом информационной значимости и коэффициентом Джини, встречаются и
другие показатели качества модели. На основе коэффициента Джини возможно рассчитать площадь
под ROC-кривой:
Gini + 1
(5)
𝑅𝑂𝐶 (или 𝐴𝑈𝐶) =
2
Значение площади используют для сравнения моделей и в зависимости от его величины судят о
качестве логистической регрессии. Если АUC менее 0,5, то модель не является рабочей; от 0,5-0,6 –
качество модели неудовлетворительно; от 0,6 до 0,7 – среднее; от 0,7 до 0,8 – хорошее; от 0,9 до 1 –
отличное.
Чем больше площадь под ROC-кривой, тем она более выпуклая. Она показывает зависимость
количества правильно классифицированных «хороших» кредитов (чувствительность) от количества
неверно классифицированных «хороших» кредитов (1-специфичность). График кривой строится на основе пересчета от кейса к кейсу чувствительности и (1-специфичности) на основе следующих формул:
TP
Sensitivity =
TP + FN
(6)
TN
1 − Specificity = 1 −
TN + FP
(7)
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Где TP – число верно предсказанных моделью «хороших» кредитов;
FP – число фактически «хороших» кредитов неверно предсказанных моделью;
FN – число неверно предсказанных фактически «плохих» кредитов;
TN – число «плохих» кредитов, которые верно бы идентифицировала модель.
Данная характеристика регрессии показывает ее достоверность и характеризует ее способностью отличать «хорошие» кредиты от «плохих».
Значимость модели оценивается по статистической величине показателя КолмогороваСмирнова, который принимает значение от 0 до 1, определяет дискриминантную способность модели и
вычисляется следующим образом:
(8)
Где: G (x), B (x) – совокупное распределение «хороших» (G) и плохих (B) случаев;
xj – j-ая оценка из N возможных, где N – максимальное количество баллов.
Таким образом, статистика Колмогорова-Смирнова помогает понять, насколько четко предикторы в
совокупности способны предсказать качество заемщика: если коэффициент менее 0,2 – модель не пригодна
для использования; от 0,2 до 0,4 – предсказательной силы нет; от 0,4 до 0,5 – приемлемая дискриминантная
способность модели; от 0,5 – 0,6 – хорошая; от 0,6 до 0,75 – отличная; от 0,75 – идеальная [12, p.81].
7. Присвоение баллов заемщикам и определение точек отсечения;
После оценки качества модели ее прогностической способности при помощи разных статистик,
представляется возможным для каждого заемщика рассчитать скоринговый балл, на основе формул
приведенных на 5 этапе.
После вычисления скорингового балла необходимо выбрать точку отсечения – значение скорингового балла, ниже которого заемщику следует отказать, а выше которого – сделать предложение о
кредите.
Для выполнения этой задачи воспользуемся уже описанным выше коэффициентом КолмогороваСмирнова. Смысл отсечения при этом методе заключается в том, что коэффициент КолмогороваСмирнова – это максимальная разность между кумулятивной суммой хороших кредитов и кумулятивной
суммой плохих кредитов (см. формулу 8). Необходимо построить график, где по одной оси отложить кумулятивный итог по обоим типам заемщиков, а по другой скоринговый балл, соответствующий всем распределениям. Тот балл, при котором происходит расчет коэффициента, то есть в месте, где разница
между типами заемщиков наибольшая, и следует брать в качестве точки отсечения.
8. Макет практического применения.
После выделения точки отсечения следует макет практического применения модели, в целях
настоящей работы для Р2Р кредитования.
В качестве примера базы данных воспользуемся исторической выборкой компании StatSoft. Выборка состоит из 17 независимых переменных (или предикторов), характеризующих заемщика по заранее
определенному признаку и 18-й переменной – зависимой переменной Y, которая показывает «кредитоспособность» заемщика, выраженная в факте отсутствия или присутствия дефолта по результатам выданного кредита. Все расчеты производились с помощью пакета STATISTICA: Data Mining.
Произведем проверку всех предикторов, которые есть в исследуемой выборке, на коррелированность. В результате применения факторного анализа (рис. 1), при помощи метода главных компонент,
было выяснено, что среди всех исследуемых независимых переменных существует пять групп коррелированных между собой переменных при следующих условиях:
 минимальные нагрузки (критерий объединения переменных во временный фактор, представленный коэффициентом, который определяет минимальное значение нагрузки, оказанной переменными на состоящий из них фактор) – 0,65;
 максимальное число временных создаваемых факторов равно количеству рассматриваемых
переменных – 17;
 минимальное собственное значение (минимальное значение дисперсии временного фактора) – 0,7.
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В первую группу входят предикторы «пол» и «семейное положение», во вторую «тип квартиры» и
«наиболее ценные ликвидные активы», в третью «количество предыдущих кредитов» и «оплата
предыдущих кредитов» (платежная дисциплина), четвертая – «размер кредита» и «срок кредитования в
месяцах», в пятую – «пребывание на последнем месте работы» и «возраст».
Во многом причину объединения независимых переменных в один фактор можно объяснить не
только математически, но и логически. Например, фактор №2 на рис. 1 объясняет степень состояния
человека, а фактор №7 в том же рисунке, что есть зависимость между размером и сроком кредитования. С другой стороны, то, что логически также подходит под выделенные факторы: например, в фактор №7 логично включить еще и цель кредита, как полное его описание; или в фактор №2 – объем сбережений или запасов, математически включать неверно, так у этих предикторов факторная нагрузка на
выбранный фактор ничтожно мала.
В каждой группе (факторе) коррелируемых переменных (предикторов) не более двух переменных. Удаление второй переменной нецелесообразно, так как факторная нагрузка на переменные является сильной.
Далее воспользуемся тремя статистическими показателями значимости, описанными выше.
Фактор
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
11
12

Переменная
Пол
Семейное положение
Наиболее ценные ликвидные активы
Тип квартиры
Количество предыдущих кредитов (включая текущий)
Оплата предыдущих кредитов
Объем сбережений или запасов
Другие текущие кредиты
Взнос в % от доступного дохода
Размер кредита в $
Срок кредитования в месяцах
Время проживания по текущей прописке
Занятость
Цель кредита
Пребывание на последнем месте работы
Возраст в годах
Баланс текущего счета

Факторная нагрузка
0,935
0,936
0,751
0,883
0,891
0,691
0,975
0,945
0,929
-0,667
-0,844
-0,99
0,868
0,977
0,856
-0,65
0,964

Рис. 1. Результаты анализа коррелируемости предикторов
Наиболее значимым предиктором с большим разрывом является «Баланс текущего счета», который отражает сумму денежных средств на счете на момент получения кредита (рис. 2). Кроме того,
важную роль играет платежная дисциплина при исполнении обязательств по предыдущим кредитам
(переменная «оплата предыдущих кредитов»). Статистика показывает, что чем выше срок кредитования, тем меньше количество хороших кредитов, и чем короче срок, тем больше соответственно. Помимо вышеперечисленного, довольно значимыми предикторами являются объем общих сбережений заемщика, цель кредита, а также размер испрашиваемой суммы.
Наименее значимыми предикторами согласно рассчитанным коэффициентам являются «количество предыдущих кредитов (включая текущий)», «занятость» (место работы), «время проживания по
текущей прописке». Коэффициент информационной значимости у этих трех показателей ниже минимально допустимого порога, что говорит о том, что такие предикторы не имеют предсказательной силы
вовсе и подлежат исключению из модели.
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Баланс текущего счета
Оплата предыдущих кредитов
Срок кредитования
Объем сбережений или запасов
Цель кредита
Наиболее ценные ликвидные активы
Размер кредита
Возраст
Тип квартиры
Пребывание на последнем месте работы
Другие текущие кредиты
Семейное положение
Взнос в % от доступного дохода
Пол
Занятость
Количество предыдущих кредитов (включая…
Время проживания по текущей прописке
0

IV
Cramer's V
Gini

0,2

0,4

0,6

0,8

Рис. 2. Значимость предикторов по трем показателям
Далее проводится проверка разделения на категории (атрибуты) категориальных переменных и
создаются таковые из имеющихся в выборке непрерывных переменных.
Опишем процесс создания и проверки категоризации переменных на примере независимой переменной «Возраст». Разобьем переменную вслепую на 8 интервалов по методу процентилей. Как
видно из рис. 3 (график слева) соседние категории имеют значительно различающийся WoE, график
похож на линейную функцию слабо, логически такие перепады WoE объяснить едва ли возможно и эмпирические наблюдения противоречат логике. Если провести линию тренда, то будет видно, что показатель WoE должен увеличиваться по мере роста возраста заёмщика. Логически это можно объяснить
тем, что с увеличением возраста увеличивается средний уровень дохода заемщика и он становится
более благонадежным. Чтобы избежать подобных расхождений между логикой и эмпирическими данными проведем ряд действий по слиянию некоторых категорий и получим легко объясняемую зависимость (рис. 3 – правый график).

Рис. 3. Категоризация непрерывной независимой переменной «Возраст» вслепую методом
процентилей и вручную, после логического построения по WoE
Из модифицированного графика значений WoE для категориальной переменной «Возраст» видно, что чем старше заемщик, тем вероятнее, что кредит такой заемщик погасит. Таким образом, возраст заемщика распределен на 3 группы (от минимального значения до 23 лет включительно; от 23 до
32 лет включительно; от 32 лет до максимального значения), каждой из которых далее будет присвоен
инвестиционный балл.
При разбивке независимых переменных на категории (атрибуты) важно обращать внимание на
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предсказательную способность (IV) всех созданных атрибутов (табл. 1). Создадим два условия: предсказательная сила для всей новой переменной должна быть не менее 0,02, иначе переменная перестанет иметь предсказательную силу и ее не имеет смысла включать в модель; содержание «плохих» и
«хороших» кредитов в целом и каждого по отдельности при каждом наблюдаемом атрибуте не должно
быть менее 5%. В противном случае в виду недостаточной выборки наблюдений велика вероятность
создания категории, которая не будет обладать информационной значимостью (IV).
Таблица 1
Данные по переменной «Возраст»
Диапазон

Хороший
кредит

Плохой
кредит

Общее колво кредитов

(-inf,23>

110

80

190

(23,32>

245

112

(32, inf)

345

Сумма

700

Доля плохих кредитов в диапазоне, %

42,11

Доля хороших кредитов в
общей
сумме хороших кредитов, %
15,71

Доля плохих кредитов в общей сумме
плохих
кредитов,
%
26,67

357

31,37

35,00

108

453

23,84

300

1000

30

Общий
процент
кредитов
среди
всех кредитов, %

IV

Wo
Е

19,00

0,06

37,33

35,70

0,00

42,29

36,00

45,30

0,04

52,8
8
6,45
31,4
1

100

100

100

0,10

Таблица 2
Оценка параметров окончательной модели логистической регрессии
Нижн. гр.
дов. инт.
95%

Верхн. гр.
дов. инт. 95%

Р-значение

107,4366
55,47764

0,695333
0,005743

1,019615
0,009844

0,000000
0,000000

0,002001

10,77844

0,002648

0,010493

0,001027

0,007752
0,011101
0,00986

0,001523
0,002147
0,002744

25,89132
26,73346
12,91412

0,004766
0,006893
0,004482

0,010738
0,015309
0,015237

0,000000
0,000000
0,000326

0,008356
0,00743

0,00199
0,002596

17,6376
8,191051

0,004456
0,002342

0,012256
0,012518

0,000027
0,004210

0,021693
0,010196
0,005589

0,005414
0,004026
0,002778

16,05371
6,413157
4,048735

0,011081
0,002305
0,000145

0,032305
0,018087
0,011034

0,000062
0,011328
0,044204

Станд.
ошибка

Стат-ка
Вальда

0,857474
0,007793

0,082727
0,001046

0,006571

Значение
Y пересечение
Баланс текущего счета
Срок кредитования в месяцах
Оплата предыдущих кредитов
Цель кредита
Размер кредита в $
Объем сбережений или запасов
Возраст в годах
Взнос в % от доступного
дохода
Семейное положение
Тип квартиры

Из полученных данных (табл.1) видно, что переменная не потеряла предсказательной силы
(IV=0,1), также процент кредитов в каждом атрибуте значительно более 5%. Поскольку график новой
переменной выглядит линейно и интерпретируем, то на этом преобразование переменной «возраст»
можно считать завершенным.
Аналогичным образом разбиваются и другие непрерывные переменные на атрибуты, и проверяются все категориальные переменные на справедливость разделения на атрибуты (категории).
Затем, для разработки таблицы рейтинга (табл. 2) строится модель с использованием метода
обратного пошагового удаления незначимых предикторов. В результате его применения были исклюV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чены 4 переменные, которые показали низкое значение статистики Вальда на момент их вывода из
модели («Пол», «Наиболее ценные ликвидные активы», «Другие текущие кредиты» и «Пребывание на
последнем месте работы»).
Оценки регрессионной модели представляют собой β-коэффициенты, показывающие вклад каждой категориальной переменной в определении благонадежности заемщика. Таким образом, конечная
логистическая регрессия выглядит следующим образом (переменные обозначены как xn по порядку
представления в табл. 2):
Для дальнейшей разработки таблицы кредитного рейтинга зададим несколько необходимых параметров для вычисления скорингового балла. Во-первых, зададим значение PDO (Points to Double the
Odds) равным 21, то есть через каждый 21 балл вероятность, что кредит «хороший» будет удваиваться
по сравнению с предыдущим отрезком. Во-вторых, значения Score и odds примем за 50 и 453 соответственно. То есть, если в нашей модели заемщик получит 453 балла, то с вероятностью 50 к 1 – это хороший заемщик.
𝑦1 =

e0,8575+0,0078x1 +0,0066x2 +0,0078x3+0,0111x4+0,0099x5
1+e0,8575+0,0078x1 +0,0066x2 +0,0078x3 +0,0111x4 +0,0099x5
.0,0084x6+0,0074x7+0,0217x8+0,0102x9 +0,0056x10

…

…

(
(9)

.0,0084x6+0,0074x7+0,0217x8+0,0102x9 +0,0056x10

Результатом построения скоринговой модели оценки заемщиков является итоговая таблица кредитного рейтинга. Она представляет собой таблицу, которая отражает присваиваемый балл каждой
категории для всех значимых предикторов, на основе формул, приведенных ранее. После нахождения
всех скоринговых баллов для каждой категории, представляется возможным начислить этот балл каждому заемщику. Однако прежде чем это сделать, необходимо проверить качество получившейся логистической регрессии.
Коэффициент информационной значимости, равный 0,765 показывает, что построенная модель
имеет сильную предсказательную способность, т.е. если применить данную регрессию, то, получив высокий скоринговый балл, можно с уверенностью утверждать, что выбранный заемщик будет надежным.
Коэффициент Джини, в свою очередь, составил 0,628, что также говорит о возможности применять модель на практике. В модели наблюдаются достаточно сильные количественные преимущества
«плохих» или «хороших» кредитов в атрибутах, что говорит об их хорошей предсказательной силе. Основанная на коэффициенте Джини площадь под ROC-кривой (рис. 4), равная 0,814 условных единиц в
квадрате, характеризует построенную логистическую регрессию как модель хорошего качества.

Рис. 4. ROC-кривая конечной логистической регрессии
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Cудя по большой площади под ROC-кривой, построенная модель имеет большую разрешающую
способность, т.е. она правильно распознает как «хорошие», так и «плохие» кредиты.
Кроме того, построенная модель имеет хорошую дискриминантную способность, которую характеризует коэффициент Колмогорова-Смирнова, равный 0,521, т.е. выбранные десять предикторов способны предсказать качество заемщика.
После подтверждения качества модели возможно присвоение скорингового балла каждому заемщику.

Рис. 5. Точка отсечения по Колмогорову-Смирнову
Таблица 3
Результат применения точки отсечения

Балл

Хороший
кредит

Плохой
кредит

Общее количество
кредитов

% плохих
кредитов в
диапазоне

% плохих
кредитов
в общей
сумме
плохих
кредитов

% хороших
кредитов в
общей сумме хороших
кредитов

до 358
после
359

172

230

402

57,21%

76,67%

24,57%

528

70

598

11,71%

23,33%

75,43%

Сумма

700

300

1000

30,00%

100,00%

100,00%

Общий
процент
кредитов
среди
всех
кредитов
40,20%
59,80%
100,00
%

Затем на основании вычисленного ранее коэффициента Колмогорова-Смирнова выбирается точка
отсечения – ему соответствует распределение заемщиков при 358 баллах (рис. 5). Именно в этой точке
разрыв между кумулятивной суммой хороших и кумулятивной суммой плохих заемщиков максимален.
Далее подведем итоговый результат распределения заемщиков посредством точки отсечения
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(табл. 3). Заемщики, которые набрали до 358 баллов включительно, отсекаются и их заявки на кредит
не должны приниматься.
При таком уровне балла отсекаются чуть более 40% кредитов, более 57% в которых «плохие».
Заемщики, попадающие в оставшийся диапазон, должны быть дополнительно подтверждены. Однако
это не значит, что среди них нет плохих кредитов. В выбранном диапазоне попало более трех четвертей «хороших» кредитов из всех «хороших» кредитов и в выбранном диапазоне только каждый десятый
кредит «плохой».
Результатом моделирования скоринговой системы Р2Р кредитования является модель такой системы на основе оптимизированной под требования площадки Loanberry выборки компании StatSoft,
который позволяет в режиме реального времени получить предложение о кредите с указанием процентной ставки и суммы по кредиту.
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Аннотация: в данной статье определена сущность налогового контроля, реализуемого в Российской
Федерации на примере налога на доходы физических лиц. Рассмотрены различные точки зрения касаемо понятия налогового контроля в целом, а также его основные задачи. Проведена оценка реализации налогового контроля за налогом на доходы физических лиц на современном этапе развития.
Ключевые слова: налоговый контроль, налог, налоговый агент, камеральная проверка, выездная проверка, НДФЛ.
TAX CONTROL OF INCOME FROM THE REVENUES OF PHYSICAL PERSONS: CHARACTERISTIC OF
THE PRESENT STATE
Lapina Elena Nikolaevna,
Chernolikhova Anastasia Gennadievna
Abstract: in this article the essence of the tax control realized in the Russian Federation on an example of the
tax to incomes of physical persons is defined. Different points of view regarding the concept of tax control as a
whole, as well as its main tasks, are considered. The assessment of the implementation of tax control over the
tax on personal income at the current stage of development is carried out.
Key words: tax control, tax, tax agent, desk audit, on-site inspection, personal income tax.
Одним из основополагающих условий существования государства, а также развития общества
выступает взимание налогов. Стабильное и бесперебойное финансирование определенных мероприятий государственного характера требует планомерного пополнения финансовых ресурсов на федеральном, региональном и местном уровнях. Однако, нередки случаи уклонения от налоговой повинности, сознательное искажение соответствующих отчетных данных и многое другое. Актуальность данной
темы исследования заключается в необходимости поддержания строго слаженного механизма налогового контроля за взиманием налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Согласно ст. 82 НК РФ, налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов
по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов,
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плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном
настоящим Кодексом [1].
Таким образом, налоговый контроль является особым способом обеспечения законности в налоговом праве, и проходит несколько стадий финансово-хозяйственной деятельности налогообязанных
лиц [2]. Отсюда целесообразно выделять следующие задачи налогового контроля:
1. Неотвратимое наказание нарушителей законодательства о налогах и сборах.
2. Обеспечение правильного исчисления, своевременного и полного внесения налогов и сборов в бюджет (государственные внебюджетные фонды).
3. Предупреждение нарушений законодательства о налогах и сборах, а также возмещение
ущерба, причиняемого государству в результате неисполнения налогоплательщиками (налоговыми
агентами) и иными лицами своих обязанностей.
Согласно п. 3 ст. 7 закона РФ от 21.03.1991 «О налоговых органах Российской Федерации», налоговые органы в праве осуществлять налоговый контроль путем проведения налоговых проверок, а также в других формах, предусмотренных НК РФ [3]. В соответствии со статистическими данными, представленными на официальном сайте ФНС РФ, за 2017 год по результатам выездных и камеральных
налоговых проверок в бюджетную систему РФ дополнительно начислено 371,0 млрд. рублей, что на
80,8 млрд. рублей (или на 17,9%) больше, чем в 2016 году. Между тем, из общей суммы доначисленных платежей 28,2 млрд. рублей (7,6 %) приходится по НДФЛ [4].
Структура наложенных административных наказаний по НДФЛ по итогам проведенных контрольнонадзорных мероприятий в 2017 году изменилась незначительно по сравнению с 2016 годом и практически полностью состоит из административных штрафов и предупреждений. Так, в 2016 году административный штраф достиг отметки в 113 831 единиц, что в процентном отношении составило 74% от общего
числа видов административных наказаний. Вместе с тем, за ненадлежащее исполнение своих налоговых
обязательств к налогоплательщикам применялось административное предупреждение, который составил
40 147 единиц (26%). В свою очередь, административное приостановление деятельности, не составило
значительную долю в общей структуре наказаний (рис. 1).

Рис. 1. Структура общего количества наложенных административных наказаний по результатам
проверок по видам наказаний за 2016 год
Аналогичная ситуация имела место и в 2017 году. Административный штраф составил большую
долю среди прочих административных наказаний и составил 74 566 единиц (69,6%). Также следует отметить, что в 2017 году данный показатель сократился по сравнению с предыдущим годом на 39 265
единиц. В свою очередь, административное предупреждение сократилось на 7 513 единиц и соответственно составило 32 634 (30,4%).
В целом, проводя анализ динамики совершенствования налогового контроля, можно отметить,
что в отношении физических лиц было направлено в судебные органы 21,4 тыс. протоколов об адмиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нистративных правонарушениях.
Все указанные протоколы направлялись в судебные органы для наложения административных
штрафов (рис. 2).

Рис. 2. Структура общего количества наложенных административных наказаний по результатам
проверок по видам наказаний за 2017 год
Таким образом, целесообразно сделать вывод, что улучшение качества проведения контрольных
мероприятий, сбор надлежащей доказательственной базы по выявленным нарушениям налогового законодательства, а также эффективная работа досудебного рассмотрения налоговых споров позволила
значительно снизить количество дел, рассматриваемых в судах [5]. Значительно сократилось количество выездных проверок по НДФЛ, что связано с ростом эффективности проведения каждой конкретной контрольной деятельности.
В целом, по нашему мнению, в целях совершенствования налогового контроля и администрирования за НДФЛ налоговые органы в обязательном порядке должны усилить работу аналитической составляющей своей деятельности. Также они должны уделять повышенное внимание индивидуальной
работе с налоговыми агентами по соблюдению ими налогового законодательства, качественно отбирать налоговых агентов для формирования планов выездных налоговых проверок и шире использовать практику передачи дел в органы внутренних дел для применения соответствующих статей УК РФ.
В целях эффективного совершенствования налогового законодательства необходимо уделить внимание международному опыту, т.к. улучшение качества системы налогового контроля в РФ можно добиться путем заимствования некоторых зарубежных технологий.
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На сегодняшний день для оценки эффективности работы организации, наряду с финансовым и
бухгалтерским аудитом, большое значение приобретает кадровый аудит. Среди кадровых технологий
одной из важнейших выступает оценка кадрового потенциала, так как при активном развитии недостаток высококвалифицированного персонала может стать основной причиной, снижающей конкурентоспособность предприятия и его развитие.
В современной научной литературе сформировались различные подходы к изучению понятия
кадрового потенциала, которые основываются на изучении человека в процессе трудовой деятельности. Вклад в изучение трудового потенциала внесли такие отечественные и зарубежные исследователи
как О. В. Баскакова, Э. В. Крум, А. М. Омаров, В. М. Розин, Л. Мазурик, Одегов Ю. Г., Кибанов А. Я.,
Мешечкин Р. П.. и другие.
В настоящее время нет единого понимания понятия «кадровый потенциал», имеют место быть
различные трактовки данной экономической категории. Данная категория является одной из немногих
действительно трансцендентных категорий, изучаемых многими науками, отмечают исследователи
(табл. 1).
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Таблица 1
Подходы отечественных и зарубежных исследователей к изучению
понятия «кадровый потенциал»
Автор
Подход к трактовке понятия
Кадровый потенциал как составляющая трудового потенциала, выражаемая в степени профессиональной и квалификационной пригодности люБаскакова О.В.
дей к выполнению определенного вида работ, наделенных соответствующей профессиональной подготовкой, навыками в труде и личными способностями [3].
Кадрового потенциала представляет собой способность кадров решать
стоящие перед ними текущие и перспективные задачи и определяется
Э. В. Крум
численностью кадров, их образовательным уровнем, личностными качествами, профессионально-квалификационной, половозрастной структурой, характеристиками трудовой и творческой активности [4].
Кадровый потенциал представляется одной из характеристик кадров
предприятия и показывает его качественную сторону. Основными компонентами трудового потенциала человека служат здоровье, нравственБ. М. Генкин
ность, творчество, активность, организованность, образование, профессионализм и ресурсы
рабочего времени [5].
Кадровый потенциал предприятия — это обобщающая характеристика
совокупных способностей и возможностей постоянных работников предприятия, имеющих определенную квалификацию, прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих специальными
С. В. Андреева
знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в определенной сфере
деятельности эффективно выполнять функциональные обязанности и
давать определенные экономические результаты в соответствии с текущими и перспективными целями предприятия [6].
Таким образом, стоит сделать вывод, что понятие «кадровый потенциал» рассматривается с точки зрения различных подходов к определению структурной составляющей данной категории.
Баскакова О. В. рассматривает кадровый потенциал предприятия, прежде всего как совокупность
профессионального потенциала и квалификационного потенциала работников предприятия.
Б. М. Генкин под определением кадрового потенциала предполагает совокупность потенциалов,
которые отражают качественную характеристику предприятия.
Отечественный исследователь С. В. Андреева рассматривает данное понятие как экономическую
категорию, определяя кадровый потенциал организации как способ достижения экономических целей
организации.
По мнению отечественного экономиста Омарова А. М. «в человеке привыкли видеть в первую
очередь «трудовой ресурс», но никак не многосложную конкурентную личность».
Первоначально под кадровым потенциалом организации понималось фактическое наличие знаний, умений и навыков позже было осознанно, что указанная трактовка не отражает сути понятия потенциала и был предложен подход, в основе которого лежит понимание данного понятия уже через совокупность способностей и возможностей [1].
Изучив различные подходы к определению понятия «кадровый потенциал», следует сделать вывод, что кадровый потенциал организации - это совокупность потенциалов работника, с преобладанием
профессионального, квалификационного и образовательного потенциалов. Однако важнейшее значение имеют как психофизиологический, так и мотивационный потенциал.
По мнению авторов статьи, кадровый потенциал организации необходимо рассматривать как совокупность индивидуальных и коллективных возможностей всех сотрудников работающих в одной орV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ганизации и использующие свои способности, личностные качества, профессиональный опыт, различные навыки для достижения целей, поставленных перед организацией в условиях инновационной экономики, на благо организации и общества в целом (рисунок 1).

Рис. 1. Структура кадрового потенциала организации
Однако структурные составляющие кадрового потенциала организации в настоящий момент являются трудноизмеримыми как в количественных показателях, так и в качественных.
Современные зарубежные и отечественные исследователи разрабатывают различные подходы
к оценке персонала организации.
В. М. Розин в своем исследовании дифференцирует оценку кадрового потенциала в зависимости
от уровня управления и цели организации (рисунок2) [5].
Измерить величину кадрового потенциала, по мнению ряда специалистов, очень сложно, поскольку составной частью потенциала являются профессионально-квалификационные качества сотрудников, определить объем и новизну которых довольно трудно. В понятие кадрового потенциала
включаются не только собственно кадры, но и определенный уровень их совместных возможностей,
необходимых для достижения поставленных целей. В любой организации, кроме трудовых функций и
операций, работники вступают во взаимоотношения, создавая при этом социальный климат и культурную среду фирмы. Процесс оценки персонала является способом измерения индивидуального вклада
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каждого работника в общий результат работы всей организации, т. е. ценности работника для организации, и позволяет определить персонализацию инвестиций при формировании кадрового капитала.
Важным этапом оценки кадрового потенциала организации является выбор конкретных показателей,
которые его характеризуют [9].

Рис. 2. Подход к оценке кадрового потенциала организации по В. М. Розину
Показатели оценки необходимо формировать исходя из основных структурных частей кадрового
потенциала организации, а также экономических показателей, отражающих состояние предприятия на
данном этапе при этом учитывая как количественный, так и качественный методы оценки (рисунок 3).

Рис. 3. Система показателей оценки уровня кадрового потенциала организации
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Стоит отметить, что методику оценки кадрового потенциала организации необходимо подбирать
с учетом специфических особенностей как персонала, так и организации в целом. Формирование, развитие и своевременная оценка кадрового потенциала организации имеет прямую зависимость с достижениями целей организации, поддержанием конкурентоспособности и экономической эффективности.
Эффективность выбранного метода оценки позволяет руководству предприятия и кадровой службе
определять правильность принятия управленческих решений по результатам проведенной оценки.
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Аннотация: В работе проводится изучение понятия «инклюзивный туризм» и документов, которые
описывают порядок принятия граждан с ограниченными возможностями в средствах размещения,
находящихся на территории Российской Федерации. На основании оценки существующих нормативноправовых документов, потребительских потребностей и оценке потенциальной экономической выгоды
предлагается создание универсальных интерьеров в рамках существующих средств размещения.
Ключевые слова: инклюзивный туризм, лица с ограниченными возможностями, гостиницы, средства
размещения, универсальный дизайн.
Abstract: The concept «inclusive tourism» and documents which describe an order of acceptance of citizens
with limited opportunities in the means of placement which are in the territory of the Russian Federation is carried out to works. On the basis of assessment of the existing standard and legal documents, consumer requirements and assessment of a potential economic benefit creation of universal interiors within the existing
means of placement is offered.
Keywords: inclusive tourism, persons with limited opportunities, hotels, means of placement, universal design.
Многие из тех, кого мы относим к категории людей с ограниченными возможностями, могут и хотят путешествовать. Согласно современной статистике более половины лиц с ограниченными возможностями – молодые люди в возрасте до 40 лет, большая часть из которых занимает активную жизненную позицию, осваивает новые горизонты и профессии. Чаще всего молодые люди достигают новые
горизонты через инклюзивный туризм.
Инклюзивный туризм (фр. Inclusif – включающий в себя) – современное направление туризма, которое подразумевает адаптацию различных направлений туризма для различных групп людей. Прежде
всего, доступность означает приспособление инфраструктуры туристских объектов и средств размещения к различным нуждам всех людей, в том числе лиц с ограниченными возможностями [2].
Актуальность работы заключается в том, что, несмотря на всю необходимость и востребованность
адаптированных средств размещения, инклюзивных объектов гостиничного бизнеса на территории Российской Федерации явно недостаточно. Таким образом, лиц с ограниченными возможностями нельзя
встретить за пределами их родных городов и их личных жилых помещений не потому, что их мало, а потому, что туристские объекты и средства размещения не приспособлены для их нахождения и отдыха.
Новизна работы заключается в том, что, несмотря на растущую популярность инклюзивного туризма, большая часть средств размещения ориентирована на здоровых лиц, оставляя нишу исключительно для специализированных средств размещения.
Практическая значимость работы заключается в оценке существующих нормативно-правовых
документов и оценке потенциальной экономической выгоды от создания развития направлений, связанных с адаптацией туризма для лиц с ограниченными возможностями.
На сегодняшний день основным документом, описывающим обязательные элементы для
средств размещения, основные размеры и условия для гостиниц и отелей, принимающих лиц с ограниченными возможностями, является ГОСТ Р 55699-2013 «Доступные средства размещения для туриV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стов с ограниченными физическими возможностями. Общие требования» [1]. Данный ГОСТ основан на
следующих документах:
 ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»;
 ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
 ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства
размещения туристов. Термины и определения» [2];
 ГОСТ Р 53998-2010 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования»;
 ГОСТ Р 54603-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему
персоналу».
Необходимо отметить, что данный документ основными пользователями доступной и инклюзивной среды называет:
 туристов, пользующихся инвалидными колясками;
 туристов с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 туристов с нарушениями зрения;
 туристов с нарушениями слуха;
 туристов с нарушениями интеллекта;
 туристов с психологическими нарушениями;
 туристов с временными травмами (растяжения, переломы и т.д.);
 беременных женщин и туристов с детьми;
 туристов с детскими колясками или тележками для перевозки грузов;
 детей;
 туристов пожилого возраста и престарелых;
 туристов, говорящих на других языках;
 туристов, путешествующих с крупногабаритным багажом;
 туристов, которым необходимо путешествовать с сопровождающим;
 персонал скорой помощи и спасатели.
На основании перечисленных пунктов можно сделать вывод о том, что инклюзивный туризм не
ставит основной целью создание условия для исключительно инвалидов или лиц с ограниченными физическими возможностями. Документ указывает на необходимость создания условий для лиц и групп, к
которым нужен особый подход и большее количество внимания.
Изучение ГОСТ Р 55699-2013 «Доступные средства размещения для туристов с ограниченными физическими возможностями. Общие требования» указывает на то, что, несмотря на всю строгость описываемых характеристик и условий размещения, необязательно адаптировать отель или гостиницу для всех
категорий лиц с ограниченными физическими возможностями. Таким образом, любое средство размещения может создать такие условия для своих гостей, которые будут соответствовать требованиям путешественников одной, двум или трем узких групп и нормам государственных стандартов.
Подобную позицию можно отследить в еще одном крайне важном в этом вопросе документе, которым является СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения». В нем прописаны указания по проектированию доступной среды в средствах
размещения. Одним из достоинств данного документа является разделение требований по четким критериям (доступность, безопасность, информативность, комфортность), что делает его удобным в работе [3].
В рамках существующей нормативной базы, оценке требований потенциальных гостей, многократно
возрастает важность обучения персонала, результатов его дальнейшей работы. Персонал средств размещения должен быть готов и способен принять лиц с ограниченными возможностями. Эта необходимость
заключается в том, что на практике 70% особых потребностей никак не проявляются внешне. Учет этой
особенности приводит к тому, что появляется необходимость разработки инструкции для персонала отеля,
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которые смогут описать процесс взаимодействия с гостями, имеющими особые потребности [5].
Важной особенностью инструкций должна стать их открытость, так как в уже существующих системах
обслуживания зачастую гость не знает о том, какие предлагаются дополнительные услуги, как их получить.
Необходимо отметить, что подобные инструкции не стоит рассматривать как самостоятельный документ. Рассматриваемые правила должны быть включены в должностные инструкции администраторов,
официантов, горничных, иными словами тех групп обслуживающего персонала, который будет иметь
контакт с людьми с ограниченными возможностями. В данном случае ярким примером могут стать обязанности горничной. В обязанности горничной будут внесены изменения, связанные с местами возникновения мусора и грязи, методами их уборки: уборка углов комнаты, очистка кровати и кресел от следов,
которые могут быть оставлены колесами инвалидных кресел или других индивидуальных средств.
Потенциальными результатами введения и развития инклюзивного туризма могут стать следующие конкурентные преимущества:
 увеличение объема продаж за счет расширения контингента потребителей гостиничных
услуг: лица с ограниченными возможностями редко путешествуют одни, а значит, существует реальная
возможность продажи дополнительных номеров или же мест;
 увеличение объема продаж дополнительных услуг;
 повышение лояльности и частоты повторного размещения гостей, знающих о повышенном
внимании к различным группам населения;
 заполнение номерного фонда в низкий сезон связанное с тем, что гости с ограниченными
возможностями зачастую путешествуют не в сезон;
 увеличение продолжительности пребывания в гостинице инклюзивных туристов по сравнению с другими категориями потребителей.
На основании всех рассмотренных документов, оценке потребностей граждан, проведенного исследования предлагается создание универсального дизайна, пригодного для всех групп населения. Данный
дизайн должен разрабатываться индивидуально для каждого сертифицированного средства размещения,
способствовать использованию собственного потенциала для принятия инклюзивных туристов без крупных
изменений планировки. Таким образом, реализация универсального интерьера должна проводиться с соблюдением всех правил и норм, прописанных в нормативных документах, но при этом удовлетворять владельцев средств размещения в финансовом плане, а гостей – в плане их потребностей.
Подводя итог, можно со всей уверенностью говорить, что расширение спектра услуг с сохранением их
универсальности на практике не такая уж и сложная задача, способная обеспечить рост престижа средства
размещения, его экономических показателей, позволить принимать большее количество групп населения.
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Аннотация: Статья посвящена роли информационных ресурсов в процессе функционирования бизнеспроцессов и усилению их влияния на производственную сферу. В статье рассматриваются пути и методы повышения эффективности использования информационных ресурсов на предприятии, а также
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THE ROLE OF INFORMATION RESOURCES IN THE PRODUCTIVE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF
BUSINESS PROCESSES
Shelkoplyasova Nadejda Ivanovna,
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Abstract: the Article is devoted to the role of information resources in the functioning of business processes
and strengthening their impact on the production sphere. The article discusses ways and methods to improve
the efficiency of information resources in the enterprise, as well as the most common problems associated with
information resources.
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Сфера бизнеса является основой развития экономики страны, в которой, на сегодняшний момент, господствуют рыночные механизмы. В связи с этим, информатизация мирового общества заставляет предприятия повышать требования к их информированности в вопросах рынка и производства выпускаемых товаров и предоставляемых услуг. Ведущей тенденцией в использовании информации и знаний в хозяйственной деятельности является развитие информационного производства, в котором фундаментальным ресурсом выступают информация и знания, а также их использование для
эффективной организации фирм и повышения конкурентоспособности. Поэтому вопросы предоставления организации требуемой информации занимают одно из первых мест среди неотложных проблем
развития бизнеса в России. Грамотно организованное и своевременное информационное обеспечение
в области управленческой деятельности становится основой для успешного развития предприятия и
достижения им поставленных целей.
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Информационные ресурсы (по межгосударственному стандарту ГОСТ 7.0–99)- это совокупность
данных, организованных для получения достоверной информации, где данные – это информация, обработанная и представленная в формализованном виде для дальнейшей обработки [1].
Информация – это любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными
источниками. Она является совокупностью сведений об окружающем нас мире, которые могут быть
восприняты не только живыми организмами, но и информационными системами. Существуют различные виды информации. С бизнес-процессами тесно связана коммерческая информация.
Коммерческая информация - это информация по компаниям, фирмам, направлениям их работ и
выпускаемой продукции, финансовом состоянии, деловых связях. Она требуется для уменьшения неопределенности в отношении спроса и предложения, динамики их изменения и предоставляется маркетинговыми исследованиями.
Для снижения количества неточной информации о состоянии рынка и для уточнения направлений изменения его структуры существует конъюнктурная информация. Помимо вышеперечисленных,
стоит отметить также финансовую, научно-техническую и статистическую информацию. В совокупности
все они играют большую роль в сфере бизнеса.
Современному обществу требуются информационные ресурсы, способные не только стабилизировать, но и увеличить продуктивность функционирования экономики. ИР (здесь и далее – информационные
ресурсы) как фактор производства, позволяют привлечь в организацию значительное количество материальных ресурсов. Благодаря этому происходит формирование информационного потенциала предприятий. Но для того, чтобы достичь высоких результатов, необходимо уметь эффективно применять ИР. В свою очередь, эффективное эксплуатирование ИР основывается на следующих убеждениях:
 использование ИР необходимо только тогда, когда этого требует производственная потребность самого предприятия, а не влияние научно-технического прогресса;
 достижимость финансовой выгоды - основа использования ИР в организации;
 необходима гибкая структура поступающих информационных потоков на предприятии;
 приобретение нужного результата с момента интеграции и на протяжении всего жизненного
цикла ИР;
 постоянное усовершенствование и повышение производительности ИР, путём замены устаревших данных на более актуальные;
 высокий уровень сотрудников, осуществляющих работу с использованием ИР для возможности контроля качества поступающей информации.
От того, насколько эффективно используются информационные ресурсы, зависит дальнейшее
развитие бизнеса. В таком случае качество информационных потоков играет немало важную роль. Достоверная информация о работе предприятия является наиболее ценной не только для внутренних, но
и для внешних потребителей.
По статистике в области информационного рынка наиболее желаемыми информационными ресурсами являются:
 правдивые данные об организациях и реализуемых ими товарах;
 своевременная информация об изменении в торговых и таможенных правилах;
 сведения о предлагаемых услугах кредитными организациями.
Подобная информация образуется в результате высококвалифицированной и правильно организационной работы по координированию информационных ресурсов. С помощью этого, весь управленческий состав организации может получать актуальные данные для принятия последующих продуктивных решений.
Наряду с качеством информации особую роль играет и её количество. Количественные показатели демонстрируют потребность промышленных предприятий в информационных ресурсах. Поэтому
в рамках каждой подобной организации существует острая необходимость контроля за приобретением
и использованием неограниченного количества информационных ресурсов, ведь для руководства принятием решений следует использовать только необходимый объем информации. В случае же информационного перенасыщения, расходы на приобретение информационных ресурсов будут превышать
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их полезность, поэтому необходимо планировать как саму потребность в информации, так и контролировать ее приобретение.
Как считают некоторые специалисты, следующим этапом в развитии бизнеса вполне может стать
перевод взаимоотношений с одной из сторон договора или внешней экономической средой предприятия в электронную форму [1,с.77]. Следовательно, для этого потребуется большое количество квалифицированных сотрудников и различных автоматизированных систем, ведь для поддержания благоприятного имиджа компании, не только в общественной сфере, но и в сфере ее интернетпредставительства, необходимы опытные и квалифицированные кадры, которые способны заниматься
постоянным мониторингом информации и подведением её к соответствию современным требованиям
бизнеса и интернет-пространства.
Затрагивая тему интернет-пространства нельзя не отметить, что действующее законодательство
не управляет должным образом и не решает правовые вопросы, касающиеся заключения сделок, проводимых с использованием интернет связей. Сделки, которые осуществляются на основе применения
новейших электронных технологий, по сути должны являться предметом регулирования не только отрасли гражданского права, но и также рядом других отраслей [2]. Именно поэтому появилось новое
суждение - «электронный документ». Его определение закреплено в Федеральном законе от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронная цифровая подпись помогает соблюдать требования
о форме сделок в письменном виде. Всё же и в этом направлении остаются неразрешенные до сих пор
вопросы, требующие скорейшего вмешательства со стороны законодательства.
На сегодняшний момент все активнее используются системы электронных расчетов и отчетностей. Возможно, ещё большим мотивирующим фактором для развития компаний в подобном направлении должна стать грамотная правовая база. Следует отметить, что с внедрением интернет-технологий
в процесс деятельности компаний, эти самые компании получают совершенно новые способы для взаимодействия их операций с внешними организациями. Поэтому сотрудникам, занимающимся мониторингом процесса поступления информации в организацию, во-первых, необходимо знание о том, какие
именно данные нужны, во-вторых, следует четко определять какие информационные ресурсы обладают наименьшим количество излишней информации и, наконец, как всё это грамотно оформить и внедрить в работу предприятия, чтобы добиться минимизации затрат и получения еще большей прибыли, а
также исключить нарушения в правовой области, касающейся законов об информации.
Достижение целей предприятия зависит от качества и нужного количества информационных ресурсов, эффективности в процессе эксплуатации информации и правильности работы с ней сотрудниками самой организации.
Помимо эффективного использования информации в организации и грамотно подобранного контингента сотрудников, для повышения конкурентоспособности предприятий и их экономического развития необходимым является создание современной информационной инфраструктуры. В связи с этим
появляется необходимость обеспечения организации автоматизированными системами сбора, обработки, хранения информации. Они должны облегчить не только процесс работы с информацией, имеющейся у предприятия, но и во многом решить вопрос с оптимизацией информационных потоков, отсеивания ненужной информации, упрощения поиска и получения необходимой.
С целью того, чтобы достичь наибольшей продуктивности, автоматизированная информационная
система должна быть организованна подобным образом:
 иметь системный подход;
 построена с использованием непрерывности информационного обеспечения всего предприятия;
 усовершенствовать сферу автоматизации документооборота;
 вся система должна быть едина – каскадное обновление всей базы данных одновременно это помогает обеспечить целостность информации и избежать различных неточностей.
Соблюдение данных принципов позволит сформировать отлаженную систему управления деятельностью предприятия, а также более полно удовлетворить потребность организации в информационных ресурсах.
Рассмотрим некоторые автоматизированные ИС, способствующие развитию современного бизV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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неса[1,с.78]:
 системы для ведения бухгалтерского учета. Наиболее популярными из них являются - «1СПредприятие», «Oracle», «Парус».
 международные системы сотрудничества
 пользовательские интернет-системы, в которых хранится информация о производственной
активности предприятия
 системы охраны и борьбы с нарушениями в области безопасности информации.
Качественный скачок вперед в области информатизации экономической сферы позволил как
предприятиям, так и ее потенциальным клиентам осуществлять взаимосвязь в виртуальном пространстве. К тому же, свобода слова, проявляющаяся в отзывах предыдущих клиентов организации в интернет-сети, позволяет сориентироваться и вносить требуемые коррективы в деятельность предприятия
самим представителям организации. Но информатизация предпринимательской деятельности имеет и
свои минусы, такие как - потребность в защите информации предприятия от злоумышленников и конкурентов, а также некоторых недобросовестных партнеров. Поэтому чтобы организация не потерпела
больших убытков от вышеперечисленных лиц, очень важно обращать внимание на безопасность передачи и хранения данных. Система безопасности должна соответствовать общепринятым условиям.
Например, необходимо, чтобы она обеспечивала защиту информации не только лиц организации, но и
лиц, принимающих участие во всех информационных отношениях. Также система безопасности должна представляться в интегрированном объединении, связанном с миссией и целями организации.
Если же затрагивать и другие риски бизнеса, то наряду с безопасностью и защитой информации
от злоумышленников стоит получение недостоверной информации. Примером может служить некомпетентный уровень рекламы. Исходя из п.7 ст.5 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [3], можно сделать вывод, что недостаток или же полное отсутствие в рекламе определенной доли существенной
информации приравнивается к введению в заблуждение. Пропаганда искаженных сведений, которые
могут причинить убытки другой организации, либо нанести существенный ущерб уровню ее деловой
репутации, являются формами нелегальной конкуренции в соответствии со ст.14 Федерального закона
«О защите конкуренции»[4]. В ситуации, когда будет возможно успешное решение существующих проблем, появится грамотная основа для формирования правоотношений с потенциальными пользователями информации. В частности, это может привести к выработке адекватной ценовой политики, что, в
свою очередь, способно серьезно преодолеть черный информационный рынок.
На основании анализа, проведенного в данной работе, можно сделать следующие выводы, что
значение информационных ресурсов для предприятия очень велико. При их правильном использовании организация может добиться таких преимуществ, как:
1) выход на качественно новые рынки продаж ;
2) увеличение доли информационного компонента в себестоимости выпускаемых товаров;
3) значительный скачок вверх в области информационной составляющей, касающейся производственных издержек предприятия.
Для того, чтобы добиться вышеперечисленных результатов, необходимо привести информационные ресурсы в такое состояние, в котором они будут соответствовать следующим компонентам:
 обладать качеством, точностью и определенной безопасностью;
 должна присутствовать целостность информационных потоков;
 информационным ресурсам положено обладать доступностью. Всё это организуется для того, чтобы получение информации могло осуществляться в нужное время;
 нельзя забывать про конфиденциальность, то есть информационные ресурсы не должны
раскрываться без ведома лиц организации;
В заключение можно подчеркнуть, что информационные ресурсы в сфере бизнеса объединены в
сложно организованную систему взаимосвязанных элементов, основу которой составляют сведения о
производстве предприятия, о квалификации и опыте работников, задачи и цели предприятия, система
управления, маркетинговые приемы и другие составляющие любой организации в целом. Успех в достижении высокого уровня информационной зрелости позволяет организации увеличить долю рынка,
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тем самым получить большую прибыль и усовершенствовать взаимоотношения с клиентами и поставщиками, за счет результативного использования исходных данных о внешней среде.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые направления повышения эффективности складских процессов торговой компании на основе современных информационных технологий. Роботизация складов
является мировой тенденцией. Использование роботов и дронов является экономически эффективным
решением, исключающим множество рисков и ошибок при ведении складского хозяйства.
Ключевые слова: склад, робототехника, дрон, повышение эффективности работы склада.
USE OF ROBOTECHNICS IN THE MANAGEMENT OF WAREHOUS ECONOMY
Churbakova Elena Aleksandrovna,
Zhukova Emilia Gennadievna
Abstract: In the article some directions of increase of efficiency of warehouse processes of the trading company on the basis of modern information technologies are considered. Robotization of warehouses is a worldwide trend. The use of robots and drones is a cost-effective solution, eliminating a number of risks and errors
in the management of storage facilities
Keywords: warehouse, robotics, drone, increasing the efficiency of the warehouse.
На сегодняшний день совершенствование логистических процессов идет путем поиска новых
технологических решений, открытия новых рынков сбыта, внедрения новых услуг, поиска и привлечения новых клиентов. Задачей логистов является организовать процессы таким образом, чтобы необходимые товары находились в нужном месте в достаточном количестве. Современные информационные
системы включают в себя ряд функций, позволяющих оптимизировать работу склада и поддерживать
запас на нужном уровне. Тем не менее, использование новинок техники позволяет достичь дополнительных конкурентных преимуществ. Развитие технологий складского хозяйства в 2018 году идет в
следующих направлениях:
1) Использование дронов с функцией DronSkan;
2) Внедрение RFID технологии;
3) Применение роботов для автоматизации процессов.
Объектом научно-исследовательской работы (НИР) является склад в г. Орёл предприятияпроизводителя кабельно-проводниковой продукции АО «Орловский кабельный завод». Данный склад
обслуживает два интернет-магазина фирмы, а также компанией осуществляются индивидуальные продажи. В условиях активного развития логистических технологий, склад нуждается в переоснащение для
повышения эффективности управления складскими запасами.
Использование роботов в складской работе помогает решить задачи, для которых требуется
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большое количество человеко-часов.
В настоящее время роботы-дроны с функцией сканирования DronSkan применяются для провидения инвентаризации на складе. В обычных условиях, без использования робототехники в работе
склада, процесс инвентаризации проходит следующим образом: снятие, сканирование, постановка на
место и перемещение к следующей паллете, по оценке эксперта компании, данный процесс занимает в
среднем 3 минуты. При рационализации процесса с задействованием погрузоразгрузочной техники,
оператора WMS и кладовщика, время поднятия сотрудника на необходимую высоту и проведения операций по инвентаризации можно сократить до 30 секунд. Средняя скорость работы составит 120 паллет/час, сумма затрат на данные операции - 1000 рублей/час или 50 рублей/паллета. Дрон на ручном
управлении достигает той же скорости работы. Стоимость работы дрона составляет 280 рублей/час, 2
рубля/паллета, за счет сокращения расходов на привлечение дополнительных ресурсов. Покупка данного устройства и необходимого вспомогательного оборудования окупается при просчете 30000 паллет. Кроме того, дрона можно запрограммировать на повторение данных операций самостоятельно [1].
Принцип работы RFID технологии (радиочастотной идентификации) основан на считывании радиочастотного магнитного излучения. При использовании технологии на складе используются самоклеющиеся метки. На данную метку заносится информация, которая считывается устройством на
расстоянии до нескольких десятков метров.
В отличие от штрих-кодов метки хранят больший объем информации, имеют высокую прочность
и устойчивость к влиянию внешней среды. Данные метки легко шифруются и защищаются паролем,
есть возможность хранить закрытые и открытые данные одновременно. При прикреплении считывающего устройства RFID дрону сокращается время проведения инвентаризации склада. Данная технология позволят рационализировать хранение товара на складе за счет увеличения высоты складирования. Стоимость приобретения одной RFID метки составляет 3$ (185 рублей).
Данную технологию целесообразно применять для сохранности и идентификации упаковочных
ящиков, контейнеров и паллет [2].
Чтобы повысить эффективность работы склада АО «Орловский кабельный завод» и избавить
складских работников от тяжелой физической работы для склада площадью 2000 м2 требуется приобрести 30 складских роботов Hikvision (средняя потребность роботов на 1000 м 2 – 15 шт.). Грузоподъемность одного устройства данного типа составляет 500 кг, скорость перемещения – 1 м/с. С помощью
встроенных визуальных сенсоров роботы осуществляют передвижение по складу по заданному маршруту. Они могут работать по 8 часов в день без подзарядки. По оценке экспертов Hikvision внедрение
данной технологии позволит на 30% улучшить операции сортировки и отправки груза и сэкономить до
50% на расходах по оплате труда персонала склада [3].
Покупка автономной палетной тележки RoboCV позволит работать с товарами, находящимися на
верхних ярусах стеллажей (до 2 метров), без привлечения складских работников. Тележка может самостоятельно захватывать и перевозить по складу груз в нужное место. При выполнении задач робот автоматически определяет положение груза и подстраивает свою траекторию, так чтобы избежать препятствий в загрузке и перемещении товара. В палетную тележку встроены немецкие лазерные сканеры — лидары, благодаря которым робот ориентируется в пространстве, объезжает людей и предметы,
выполняет ряд программируемых задач. Заряда аккумулятора робота хватает на одну рабочую смену.
Палетная тележка RoboCV оснащена системой RoboCV AUTOPILOT и облачным сервисом, оптимизирующим распределение задач в реальном времени. Данный тип тележек подходит для автоматизации
следующих складских процессов: отгрузки и приемки товаров.
В случае работы по отгрузке товара WMS-системой разрабатываются транспортные задачи, с
указанием необходимых для отгрузки паллет. Для приемки товара указываются только номера ворот
склада. Робот автоматически определяет расположение паллет в зоне ворот, производит сканирование
штрих-кодов паллет и получает информацию из WMS-системы о перемещение товара в требуемое на
стеллаже место.
Использование данной технологии поможет сократить расходы на персонал и уменьшить время
выполнения складских операций. По расчетам экспертов RoboCV средняя окупаемость палетной теV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лежки и комплектующего оборудования составит 2 года. [4]. Несмотря на приведенные выше преимущества (эффективность, мобильность, быстрая окупаемость), робототехника не является совершенной. Можно отметить следующие недостатки ее использования:
 ограничение в ориентации в пространстве в замкнутых помещениях;
 низкая автономность;
 высокие временные затраты на внедрение;
 отсутствие гибкости в принятии решений;
 вероятность сбоев.
Тем не менее, многие из этих недостатков компенсируются с помощью перепрограммирования
роботов и дронов через открытые системы SDK (набора средств разработки) специалистами компании,
с формированием маршрутов движения при использовании данных с камер наблюдения и RFID меток,
а также интеграции с имеющейся WMS-системой [5, с 395].
Роботизация складов является мировой тенденцией. Это связано с необходимостью ускорения
логистических процессов в зонах, где человеческие возможности достигли предела. Использование
роботов является экономически эффективным решением, исключающим множество рисков и ошибок.
Потенциал работы логистики в данном направлении очень высок.
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Аннотация: в статье раскрыто понятие стартап проект. Рассмотрены причины не реализации новых
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MODERN WAYS OF FINANCING STARTUP PROJECTS
Komarova Elena Aleksandrovna
Abstract: in the article the concept of a startup project is disclosed. The reasons for not realizing new projects
on the market are considered. New methods and electronic resources (abroad and in Russia) are shown for
financing projects, for their successful promotion.
Key words: startup project, financing, marketing, kraudfanding, "Business Angels".
At present, innovative activity occupies a significant place in the development of the economy. Every
year the number of young entrepreneurs, who introduce completely new technological projects in the market is
growing. The concept of long-term social and economic development of the Russian Federation for the period
until 2020 is aimed at expanding (grooving number of groups of persons) and encouraging (of young entrepreneurs) to carry out innovative projects that would subsequently change the properties of the produced goods,
as well as the production and consumption processes [1]. Implementation of innovative projects, attraction of
new ideas for conducting high-tech business is accomplished through the creation of "start-ups".
Startup means to create a new company or to conceive a new project. This phenomenon in business is
considered quite popular, so the number of "start-ups" is growing daily. But not all ideas find their place in the
market, most of the conceived startup projects fail in the early stages, namely because the product does not
find its consumer. In other words, many developers of start-up projects are oriented to a narrow circle of consumers, and not to the international market.
The research of the analytical agency CB Insights provided a number of reasons of the "failures" of
startup projects:
Investigating these reasons, it can be noted that more than 40% of startups "die" due to lack of demand,
developers of startup projects should be put on the first place - consumers and their preferences, but not the
commercial factor. Despite the fact that your idea is unique or what its value is, it will not bring the desired result
unless it is sold in the market. The uniqueness of the startup is no less important criterion for its implementation.
According to Figure 1, almost 20% of start-ups fail to compete. It is impossible to create a stable business without
knowledge of the market. It is not enough to create a product and to assure its uniqueness. It is important to look
at the market, both domestic and foreign, and note for yourself the advantages of your project comparing with
competitors. Another important criterion for business development is its financing. As it is noted in Figure 1, more
than 25% of projects are being destroyed due to lack of money. CB Insights notes that most young entrepreneurs
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and their products are not interesting for the investors, and they see in the investor only a way to promote their
product to the market, thus the project remains without due financing and as a result "dies".
Таблица 1
1.lack of demand
2.conflict with the team
3.competition
4.lack of money
5.conflict with investors
6.lack of marketing
7.problems with the law

Fig. 1. Reasons of the "failures" of startup projects
Analyst, marketer and investor Donatas Jonikas, who conducted a series of studies of more than 1,500
start-ups in 2016, called similar reasons of the fall of start-ups in his book in order to elicit the successful tactics and mistakes of the marketing strategy of start-ups. In addition to the above, he calls such problems as:
lack of market verification; targeting investors, not consumers; hope for a "big breakthrough" (it is more important to get feedback in the early stages, of implementation of the project); Attracting and seeking funding at
the last stage of developing a start-up. It is impossible to implement a successful marketing campaign in the
absence of significant funds, especially if targeting a large market. As D. Yonikas noted - "Investors need evidence that the business model is viable and durable." Therefore, it is necessary to conduct a number of marketing experiments to prove the ability of a startup to stay in the market.
An important task for the founders of start-up projects is to attract financing to implement their ideas and
promote the product on the market. Currently in Russia there are several types of financing schemes, namely,
deferred and fan scheme. Deferred financing is a contract under which the term for the implementation of an
infusion of funds is specified. Fan scheme means to finance the idea itself, this principle is the most attractive
for projects without a specific scheme for further development and implementation, but the amount of investment for all this, should be at least 10 times smaller than the expected profit.
Currently, there is a number of forums and unique resources for finding investments in your startup project. Let's consider some of them:
1. Napartner.ru is a business environment that helps more than 35,000 visitors a month, find unique
start-up projects or attract financing for the further successful development of business ideas.
2. Kraudfanding - a system that unites people who want to invest, invest in the latest promising ideas.
The most popular project is Kickstarter.com, it collected more than $ 300 million, bringing together more than 2
million people around the world. Also among popular platforms for raising funds for ratings, functions and cathedrals are: GoFundMe-platform, which helps to collect funds for people for personal purposes; INDIEGOGO
- this crowd-hosting platform has a number of advantages over its competitors, because it is based on freedom
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of action and finances projects of absolutely any kind, that is, does not adhere to a clear framework (for example, most platforms are configured to finance only certain start-ups aimed at improving technology, medicine or
space industry); YOUCARING - a platform on which everyone can place their history and ask for help, this project has already helped millions of people, people replenish the accounts of those in need, thereby helping to
cope with their problem; FUNDLY - this platform is not aimed at financing projects, but helps to find the best
ways to finance, that is, provides an extensive base for each client, wherever it could find financing for its startup; JustGiving - a platform that allows you to search for financial support through social networks.
3. CircleUp - a project aimed at investing in a start-up business. This platform helps to raise funds for
a beginner, even if the latter does not have the amount to start implementing the idea.
4. "Business Angels" - people who want and can invest in your start-up up to 1 million dollars. On the
site AngelList you can find a lot of information about attracting "angelic" funding.
5. Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, YouTube, Tumblr - in the modern world it is quite popular
finding both new ideas and people who would like to invest in a good project using social networks, as well as
Google, Apple and Android.
6. SecondMarket and SharesPost are exchanges in which people with shares acquire potential consumers who are eager to invest in a growing start-up project.
7. SmartMarket.net is an analogue of SecondMarket and SharesPost in Russia. The given resource
works under the scheme of fan financing, in which investment from a wide range of people is attracted, the
investor himself expects to receive a significant part of the profit or a share in the company.
8. TechnoManagement is a system that invests money in start-up projects. This concept invests in the
implementation of a number of conditions, namely:
a) the absolute uniqueness of the project, the ideas that have ever been realized both in Russia and
abroad are not considered;
b) calculating of the monetary models of the project
c) the developer of the project start-up must provide full access to the market;
d) coordinating and making decisions with a group of analysts of the given system;
e) the share of this company in the project will be equal to 50%.
Thus, at present, there are many systems and various platforms that allow to expand horizons in trying
to find means for financing startup projects, and also help to identify the errors that are present in the outlined
business project. That in its turn will help to avoid the "fall" of the startup both at the early stages of development, and in the further promotion of the idea to the market.
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Тохиров Тохиржон Исломжонович
старший преподаватель кафедры автомобили и управление на транспорте
политехнического института
Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы некоторые методики оценки инновационного
потенциала автотранспортных предприятий. Результат оценки инновационного потенциала должен
поддерживать автотранспортное предприятие на конкурентоспособном уровне и способствовать эффективному управлению инновационной деятельностью.
Ключевые слова: инновационный потенциал, оценка, автотранспортное предприятие.
ANALYSIS OF METHODS OF ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF MOTOR TRANSPORT
ENTERPRISES
Abstract: In the article some methods of an estimation of innovative potential of the motor transportation enterprises are considered and analyzed. The result of the assessment of innovation potential should support the motor transport enterprise at a competitive level and contribute to the effective management of innovation activities.
Keywords: innovative potential, evaluation, motor transport enterprise.
В современных условиях, инновационная деятельность автотранспортных предприятий (АТП)
позволяет занимать лидирующие позиции на рынке транспортных услуг и получать соответствующий
доход. При этом АТП, осуществляя активную инновационную деятельность, сталкиваются с определённым риском принятия решения. Часто, вложения в крупные инновационные проекты не оправдывают себя, а малосущественные идеи и разработки приводят к новым открытиям и высоким доходам. И
для того, чтобы уменьшить степень риска принятия управленческих решений, необходимо оценить инновационный потенциал таких АТП.
Таким образом, в настоящее время инновационный тип развития предприятий автомобильного
транспорта является преобладающим, и всё большее значение приобретает проблема оценки инновационного потенциала данных предприятий.
Оценка инновационного потенциала позволит:
 определить основные направления инновационного развития, что обеспечит возможность
перехода АТП к осуществлению конкурентоспособных видов перевозок;
 оценить готовность автотранспортных предприятий к инновационным преобразованиям;
 определить слабые и сильные стороны АТП.
Также известно, что от инновационного потенциала АТП зависит выбор и осуществление его инновационной стратегии, поэтому своевременная грамотная оценка потенциала необходима.
На сегодняшний день, несмотря на большое количество имеющихся методик оценки инновациV International scientific conference | www.naukaip.ru
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онного потенциала, не существует единой универсальной методики, которая позволила бы дать наиболее точную и объективную оценку.
Можно выделить несколько видов методик оценки инновационного потенциала автотранспортных предприятий, поставленные в двух плоскостях:
 частная (детальная) оценка, заключающаяся в способности автотранспортного предприятия
к осуществлению одного нового проекта;
 комплексная оценка автотранспортного предприятия относительно уже действующих проектов.
Детальный анализ в основном проводится во время создания и подготовки нового проекта к использованию, в результате определяя готовность и способность АТП к инновационным преобразованиям.
Схема оценки инновационного потенциала АТП при детальном анализе такова:
 создаётся описание нормативной модели состояния инновационного потенциала АТП, т.е.
четко устанавливаются качественные и количественные требования к состоянию потенциала по всем
блокам, которые обеспечивают достижение уже поставленной инновационной цели;
 устанавливается фактическое состояние инновационного потенциала по всем вышеуказанным блокам и их компонентам;
 анализируется рассогласование нормативных и фактических значений параметров потенциала;
 выделяются сильные (соответствующие нормативу) и слабые (значительно расходящиеся с
нормативом) стороны потенциала;
 составляется перечень работ по усилению слабых сторон АТП.
Основные недостатки данного вида оценки:
 трудоемкость проведения оценки;
 требует специальной подготовки соответствующих профессиональных кадров;
 необходима полная информация о АТП.
При диагностическом подходе в качестве проверяемых параметров используется любая доступная информация, показывающая характерные особенности различных сторон АТП.
Схема диагностического анализа и оценки инновационного потенциала АТП такова:
 оценка управляющих воздействий;
 ведение каталога диагностических параметров, характеризующих внешние проявления (политические, экономические, социальные, технологические);
 ведение каталога структурных параметров, характеризующих внутреннее состояние АТП;
 установление взаимосвязи структурных и диагностических параметров системы;
 наблюдение диагностических параметров и обработка статистических данных;
 оценка структурных параметров;
 определение интегральной оценки потенциала АТП.
Основные недостатки данного вида оценки:
 требуются специальные навыки и знание информационной базы;
 необходимо знать взаимную связь проверяемых параметров с другими значительными характеристиками системы так, чтобы по состоянию одного проверяемого параметра определить оценку
состояния системы полностью, либо большей ее части;
 информация о выбранных диагностических параметрах должна быть максимально верной,
так как при ограничении параметров повышается риск потерь из-за не корректно определенного результата состояния системы.
Таким образом, вышеописанные методики с одной стороны, требуют высоких затрат, с другой
стороны, не дают точных и достоверных результатов оценки.
Выбор той или иной методики зависит от различных факторов:
 цели проведения оценки потенциала;
 информационных возможностей АТП;
 субъектов проведения оценки (сформированной команды аналитиков, проводивших оценку);
 накопленной методической базы АТП;
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 привлекательности АТП на инновационном рынке;
 наличия собственных финансовых ресурсов.
Знание факторов позволит выявить затраты инновационных ресурсов в целях выбора подходящей стратегии и дальнейшего развития АТП.
На основе проведённого анализа методик оценки инновационного потенциала, можно сделать
вывод, что каждая методика имеет свои преимущества и недостатки и определить наилучший метод
оценки невозможно. Так как метод оценки инновационного потенциала АТП зависит, прежде всего, от
целей, размеров, возможностей, финансов данного предприятия и прочее. Но результат оценки инновационного потенциала должен поддерживать предприятие на конкурентоспособном уровне и способствовать эффективному управлению инновационной деятельностью.
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Аннотация: В статье рассматривается значение автомобильного транспорта в обеспечении условий
экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни
населения. Транспорт играет важную роль в развитии конкурентных преимуществ региона, с точки зрения реализации ее транзитного потенциала. Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет эффективность развития производства, бизнеса и социальной сферы. Автомобильный
транспорта как объект изучения является сложной производственно-экономической и социальной системой со своей внутренней, только ей присущей территориально-производственной и функциональной структурой. В этом значении она выступает и как самостоятельная отрасль национального хозяйства, и как отрасль материального производства, продолжающая процесс создания стоимости товаров
в сфере обращения. В качестве объекта исследования автомобильный транспорт выступает многогранно: как отрасль экономики, как подсистема единого транспортного комплекса и как самостоятельная территориально распределенная производственно-экономическая система.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, транспортное обслуживание, экономический эффект,
социальный эффект, производственная инфраструктура, социальная инфраструктура.
AUTOMOBILE TRANSPORT IN THE FORMATION OF THE ECONOMIC SPACE
Abstract: The article considers the importance of road transport in ensuring conditions for economic growth,
increasing the competitiveness of the national economy and the quality of life of the population. Transport
plays an important role in developing the competitive advantages of the region, in terms of realizing its transit
potential. Access to safe and quality transport services determines the efficiency of production, business and
social development. Automobile transport as an object of study is a complex industrial-economic and social
system with its own internal, only its inherent territorial-production and functional structure. In this sense, it acts
both as an independent branch of the national economy and as a branch of material production, which continues the process of creating the value of goods in the sphere of circulation. As an object of research, motor
transport is multifaceted: as an economic branch, as a subsystem of a single transport complex and as an independent territorially distributed production and economic system.
Keywords: automobile transport, transport services, economic effect, social effect, industrial infrastructure,
social infrastructure.
Автомобильный транспорт Таджикистана, является одной из крупнейших базовых отраслей народного хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры страны.
Инфраструктура автомобильного транспорта объединяют все районы страны, что является необходиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мым условием ее территориальной целостности, национальной и экономической безопасности, а также
единства ее экономического пространства. Они являются материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей Таджикистана и интеграции в глобальную экономическую систему. Выгодное географическое положение позволяет Таджикистану получать значительные доходы от экспорта транспортных услуг, в том числе от осуществления транзитных перевозок по своим коммуникациям.
Доступность транспортных услуг и их объём определяют объём реализации экономических связей как внутри страны, так и за её пределами, а также возможность перемещения всех слоев населения для удовлетворения социальных и производственных потребностей.
Протяжённость автомобильных дорог Республики Таджикистан составляет 26366 км, железнодорожных путей широкой колеи 666 километров. Сеть автодорог общего пользования при Министерстве транспорта Республики Таджикистан состоит из 14141 км, что составляет 56,3% сети дорог республики. Ведомственные дороги составляют 12563 км., т.е, 47,7% всей сети дорог. Сеть дорог Министерства транспорта включает 5423,1 км республиканских дорог и 8717,9 км местных дорог, что составляет 38% и 62% соответственно [4]. Автомобильные дороги здесь доминируют над воздушным
транспортом и железными дорогами для местных грузовых перевозок. Среднее расстояние перевозки
грузов составляет 22 км, что слишком мало для экономичной транспортировки грузов воздушным или
железнодорожным транспортом [4].
Удешевление и ускорение перевозок на автомобильном транспорте позволят «сблизить» удаленные друг от друга регионы страны, повысить качество жизни населения и уровень деловой активности, укрепить территориальное единство страны и создать более благоприятные условия для реализации потенциальных экономических и социальных возможностей каждого региона. Своевременность
транспортного обслуживания в грузовом и пассажирском сообщениях имеет большое экономическое
значение. Важную роль в социально-экономическом развитии страны играет безопасность и экологичность перевозок. В условиях усиления внимания общества к экологическим факторам снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду имеет большое социальное значение и может
оказать значительное влияние на развитие крупных агломераций.
Эффективное функционирование автомобильного транспорта Республики Таджикистан играет
исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, способствует созданию условий для развития других
отраслей народного хозяйства.
От состояния и качества работы автомобильного транспорта зависят не только перспективы
дальнейшего социально-экономического развития, но также возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны,
обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социальноэкономического развития регионов.
По мере дальнейшего развития страны, расширения ее внутренних и внешних транспортноэкономических связей, роста объёмов производства и повышения уровня жизни населения значение
транспорта и его роль как системообразующего фактора будут только возрастать. В этих условиях
формирование стратегических направлений развития транспорта должно осуществляться на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития автомобильного транспорта в тесной
взаимосвязи с общими направлениями и масштабами социально-экономического развития страны, а
также с глобальными общемировыми стратегическими тенденциями в экономике. Развитие интеграционных процессов, изменения традиционных мировых хозяйственных связей ставят перед Таджикистаном задачу рационального и эффективного использования потенциала своего уникального экономикогеографического положения. Эффективная реализация транзитного потенциала страны позволит не
только получить экономический эффект от участия в международных перевозках, а также создаст новые точки роста и создания добавленной стоимости в экономике.
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Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение косвенного налогообложения в современных
реалиях в нашей стране, определена принадлежность отечественной модели в одну из зарубежных
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ROLE AND PROSPECTS OF INDIRECTLY TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ogorodnikova Elena Petrovna,
Ismagilova Alfiya Sagidullovna,
Mayer Irina Nikolaevna
Abstract: The article considers the role and significance of indirect taxation in modern realities in our country,
the belonging of the domestic model in one of the foreign models is determined. The main problems of
individual indirect taxes have been analyzed, and options for reforming them have been considered.
Key words: Indirect, tax, model, NDS, excise.
Известно, что государственные пошлины, налоги и сборы, а также иные обязательные платежи
являются источником пополнения бюджетов страны разных уровней. Конечно, большую долю в бюджеты РФ вносят налоги, которые взимаются в двух формах: прямой и косвенный.
Правильная связь этих двух налогов способствует эффективности налогообложения страны и
развитию экономики в целом. В историческом развитии Российской Федерации всегда занимало важное место косвенное налогообложение.
Исторический аспект зарождения и развития косвенного налогообложения в России – длительный и недостаточно изученный процесс. Становление косвенного налогообложения в стране началось
еще в Х веке и продолжается до наших дней [3].
В Российском налоговом законодательстве предусмотрено взимание косвенных налогов как на
территории РФ, так и при экспортно- импортных операциях на таможенной территории страны. Посредством усиления косвенного налогообложения государство возмещает дефицит бюджета, образуV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющийся в результате снижения фактических поступлений прямых налогов [2].
Иногда косвенные налоги превышали долю прямых налогов в структуре бюджеты государства.
Но, в отличии от прямых налогов, которые выполняют функцию экономического регулятора, косвенные
налоги выполняют лишь одну фискальную функцию. В связи, с чем сам механизм функционирования
косвенного налогообложения очень важен [4].
Но на сегодняшний день косвенное налогообложение сталкивается с рядом проблем, из- за этого
встает вопрос общей перспективы и прогнозирования развития.
Косвенные налоги имеют первый ряд преимуществ [6]:
 наиболее контролируемые;
 сложность устранения;
 расходы на их взимание относительно не велики;
 повышают заинтересованность в росте доходов;
 с ними связано меньше экономических нарушений.
К тому же именно при помощи косвенных налогов у государства появляется возможность оказать
влияние на цену товаров и тем самым контролировать спрос и потребление опасной продукции народного потребления (табачной и спиртосодержащую).
Косвенные налоги поступают в консолидированный бюджет РФ в составе НДС и акцизов, взимаемых с товаров, работ, услуг, как реализуемых на территории РФ, так и с товаров, ввозимых на территорию РФ, которые формируют до 19% доходов консолидированного бюджета РФ. Отмечаеется замедление темпов прироста всех доходных показателей консолидированного бюджета РФ в 2016 году
по сравнению с 2015 годом [8].
На сегодняшний день доля косвенных налогов в структуре ВВП страны составляет 10%, а в консолидированном бюджете России 20%, данные цифры являются вполне внушительными [7].
В нашей стране косвенные налоги выражаются как НДС и как акцизы. Наиболее важную роль играет налог на добавленную стоимость (НДС). Данный налог сменил взимание налога с оборота, который утратил свою актуальность в связи с инфляцией в стране.
На внедрение налога на добавленную стоимость оказано влияние множества факторов:
 частота уклонения от уплаты прямых налогов;
 недостаточность государственных средств и необходимость расширения налогооблагаемой
базы;
 потребность в усовершенствовании функциональных налоговых систем;
 незначительная зависимость от внешнеэкономической конъектуры [7].
Несмотря на всю привлекательность и прогрессивность, косвенные налоги имеют и недостатки. К
таковым можно отнести: сложность с администрированием, возникновение «грязных» схем, трудности
с возмещением НДС и др.
В акцизном налогообложении тоже не все так гладко: растут ставки данного налога, расширяется
список подакцизных товаров, все это приводит к распространению теневой экономики, что является
очень негативным явлением в экономике страны. В связи с чем на сегоднящшний лень рынок алкогольной продукции состоит не только из легальной продукции (35%) [7]:
Суррогат – 35%;
Нелегальная продукция – 30%.
Таким образом, на сегоднящний день в развитии косвенного налогообложения в Российской
налоговой системе существует ряд важных требующих решения проблем:
 косвенные налоги выступают сдерживающим фактором роста отечественного производства;
 рост инфляции из-за косвенного налогообложения. Эта проблема может быть решена снижением существующих налоговых ставок;
 неравномерное возмещение НДС по экспортным операциям;
 повышение ставок акцизов;
 постоянный рост акциза на бензин.
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Снижение ставок и (или) сокращение налоговой базы акциза и НДС следует сопровождать паритетным увеличением ставок и налоговой базы таможенных пошлин в целях нейтрализации конкурентных преимуществ импортных товаров [6].
Необходимой мерой при совершенствовании налоговой системы РФ является постоянные изменения и дополнения налогового законодательства. В заключении необходимо отметить адаптированность современной налоговой системы России к новым общественным отношениям, для того, чтобы
она соответствовала мировому опыту [5].
Современные косвенные налоги пример для развития передовой финансовой мысли. Именно
косвенные налоги претерпели самые крупные изменения в финансовой практике. Суммарные косвенные налоги приобрели черты налогов прогрессивных и пропорциональных. Демократизация государства выдвигает новые требования к налогообложению, смещаются акценты на его прогрессивность и
пропорциональность, что делает косвенные налоги востребованными в современном обществе [1].
Можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день косвенное налогообложение имеет как
преимущества, так и недостатки. Но несмотря на существующую проблему косвенного налогообложения она наиболее отвечает реалиям современного развития нашей страны. Косвенное налогообложение является наиболее эффективным средством пополнения государственного бюджета даже в условиях нестабильности экономики.
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В рыночной экономике предприятие функционирует в условиях непосредственного влияния
внешних и внутренних факторов, которые постоянно создают угрозы нормальному развитию предприятия. Для того чтобы своевременно выявить риски и угрозы функционированию предприятия, необходимо постоянно проводить оценку состояния экономической безопасности и факторов, которые оказывают на него влияние. Это актуализирует проблему оценки экономической безопасности предприятия,
повышает интерес к методам, методике и показателям, которые позволяют исследовать все сферы
деятельности предприятия. Решение проблемы оценки уровня экономической безопасности имеет
большое практическое значение, так как, по сути, закладывает основы стратегического планирования.
Изучение отечественного и зарубежного опыта показало, что вопросу оценки экономической
безопасности уделяется большое внимание.
В настоящее время сформировались следующие методологические подходы к оценке экономической безопасности хозяйствующих субъектов: индикативный (индикаторный) подход; ресурсноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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функциональный подход; подход, отражающий принципы и условия программно-целевого управления
и развития; рейтинговый подход; комплексный подход и др. [1].
Методика индикативного подхода к оценке экономической безопасности была предложена В.К.
Сенчаговым. Она состоит в оценке состояния предприятия с помощью целой системы показателей,
которые должны отражать его специфические отраслевые особенности и имеют важное стратегическое
значение. Суть подхода заключается в сравнении фактических значений показателей с пороговыми
значениями, которые соответствуют определенному уровню экономической безопасности [2].
Особого внимания заслуживает комплексный подход, который предлагают А.И. Примакин и Д.В.
Большакова. Он сочетает в себе элементы индикаторного, ресурсно-функционального и других
подходов, с применением математико-статистических методов. Реализация этого подхода заключается
в построении модели оценки уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта [3].
В экономической литературе сложилось представление о том, что «экономическая безопасность
– понимаемая и воспринимаемая категория, однако она пока еще не получила количественного выражения. Некоторые специалисты в области деятельности предприятий и повышения эффективности
предпринимательской деятельности предлагают уровень экономической безопасности рассчитывать
на основании определенных экспертных оценок» [1].
При оценке экономической безопасности предприятия важно учитывать ее функциональные составляющие. Так, Ж.С. Пралиев пишет, что «экономическая безопасность предприятия складывается
из: ресурсной, технико-технологической, финансовой и социальной безопасностей. Все они оцениваются на основании как качественных, так и количественных показателей – индикаторов» [1]. Следовательно, для оценки экономической безопасности должны использоваться показатели, которые позволяют оценить все эти виды экономической безопасности.
Для оценки ресурсной составляющей экономической безопасности, по нашему мнению, можно
использовать показатели, которые характеризуют состояние и эффективность использования ресурсов
предприятия: производительность труда, рентабельность персонала, оборачиваемость и рентабельность активов, фондоотдача, коэффициенты движения кадров, структура персонала по количественным и качественным критериям (стаж работы, уровень квалификации, уровень образования), степень
использования фонда рабочего времени и др.
Для оценки технико-технологической безопасности должны использоваться коэффициенты износа и годности основных фондов, показатели движения основных производственных фондов, особенно
обновления, возрастная структура парка машин и оборудования, видовая структура основных производственных фондов с обязательным выделением их активной части, ритмичность производственного
процесса, уровень использования производственных мощностей, удельный вес прогрессивных технологий, удельный вес высокотехнологичного оборудования в его общем объеме и др.
Для оценки финансовой безопасности рекомендуется использовать показатели финансового
анализа, которые достаточно хорошо поработаны и имеют широкое практическое применение. Это показатели платежеспособности, финансовой устойчивости.
В практике аналитической работы применяются два вида финансового анализа – внешний и
внутренний, которые различаются по доступности источников информации, применяемым методикам,
целям анализа и др.
Следует отметить, что с позиций обеспечения экономической безопасности, именно внутренний
финансовый анализ имеет своей конечной целью разработку рекомендаций по улучшению финансового состояния предприятия, обеспечение финансовой безопасности, которая является составной частью
экономической безопасности предприятия. Внешний анализ такой цели не имеет.
К показателям, позволяющим оценить уровень социальной безопасности, следует отнести размер и динамику заработной платы (реальной и номинальной), задолженность по заработной плате,
условия труда на предприятии, наличие случаев профессиональных заболеваний и производственного
травматизма и др.
В научной литературе также нашли отражение показатели оценки общего уровня экономической
безопасности предприятия, которые достаточно полно систематизированы в работах М.И. Копытко [4].
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По нашему мнению, важными моментами, которые необходимо учитывать при оценке экономической безопасности предприятия, являются:
1) оценка показателей в динамике с целью выявления тенденций изменения уровня экономической безопасности;
2) сравнение с пороговыми значениями показателей или рекомендуемыми нормативами, если
такие имеются (например, показатели платежеспособности, финансовой устойчивости);
3) сопоставление со средними отраслевыми, региональными показателями, аналогичными показателями предприятий-конкурентов.
Таким образом, для объективной оценки состояния экономической безопасности предприятия
необходимо систематически проводить анализ всех функциональных составляющих экономической
безопасности, применяя с этой целью различные методические подходы и систему показателей. Результаты такой оценки должны стать основой для разработки мер, направленных на повышение уровня
экономической безопасности предприятия.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие глобализации как вид мировой интеграции в экономической сфере, рассматриваются её составляющие компоненты, цели. Также рассматривается
влияние глобализации на экономику развитых стран: положительные и отрицательные эффекты.
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE ECONOMIES OF DEVELOPED COUNTRIES
Tekeeva Alina Alibekovna
Abstract: This article describes the concept of globalization as a kind of world integration in the economic
sphere, its components, goals. The impact of globalization on the economies of developed countries is also
considered: positive and negative effects.
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Явление глобализации началось в примитивной форме, когда люди впервые расселились в различных районах мира. Однако глобализация продемонстрировала довольно устойчивый и быстрый
прогресс в недавние времена, стала международной движущей силой, которая, благодаря техническому прогрессу, увеличила скорость и масштаб настолько, что страны на всех пяти континентах оказались затронуты и вовлечены.
Глобализация определяется как процесс, который на основе международных стратегий направлен на расширение деловых операций на мировом уровне, и ускоряется путем содействия глобальным
связям в связи с технологическими достижениями и социально-экономическими, политическими и экологическими событиями.
Цель глобализации состоит в том, чтобы предоставить организациям превосходную конкурентную позицию с более низкими затратами, чтобы произвести большее количество товаров и услуг. Такой
подход к конкуренции достигается за счет диверсификации ресурсов, создания и развития новых инвестиционных возможностей путем открытия дополнительных рынков и доступа к новым сырьевым ресурсам и ресурсам.
Диверсификация ресурсов - это бизнес-стратегия, которая увеличивает разнообразие бизнеспродуктов и услуг в рамках различных организаций. Диверсификация укрепляет институты за счет снижения организационных факторов риска, распространения интересов в разных областях, использования рыночных возможностей и приобретения компаний.
К компонентам глобализации относятся ВВП, индустриализация и Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Глобализация вынуждает предприятия адаптироваться к различным стратегиям, основанным на
новых идеологических тенденциях, которые пытаются сбалансировать права и интересы как личности,
так и сообщества в целом. Это изменение позволяет компаниям конкурировать во всем мире, а также
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означает резкие изменения для бизнес-лидеров, рабочей силы и управления, законно принимая участие работников и правительства в разработке и реализации политики и стратегий компании. Снижение
рисков посредством диверсификации быть достигнуто за счет участия компании в международных финансовых институтах и партнерства с местными и многонациональными компаниями.
Глобализация приносит реорганизацию на международном, национальном и субнациональном уровнях. В частности, это приводит к реорганизации производства, международной торговле и интеграции финансовых рынков. Это влияет на капиталистические экономические и социальные отношения посредством
многосторонних и микроэкономических явлений, таких как конкурентоспособность бизнеса, на глобальном
уровне. Преобразование производственных систем влияет на классовую структуру, на трудовые процессы,
на применение технологии, на структуру и организацию капитала. В настоящее время глобализация рассматривается как маргинализация менее образованных и низкоквалифицированных работников. Расширение бизнеса больше не будет автоматически подразумевать увеличение занятости. Кроме того, это может
привести к высокой оплате капитала из-за его большей мобильности по сравнению с рабочей силой.
В глобальной экономике власть - это способность компании командовать как материальными, так и
нематериальными активами, которые создают лояльность клиентов независимо от местоположения.
Независимо от размера или географического положения компания может соответствовать мировым стандартам и использовать глобальные сети, процветать и выступать в качестве мыслителя, создателя и
трейдера мирового класса, используя свои самые большие активы: свои концепции, компетенцию и связи.
К положительным эффектам глобализации относят экономический рост развитых стран, рост
торговли и рост инвестиций.
Влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост оказало положительное влияние на рост в богатых странах и рост торговли и прямых иностранных инвестиций, что привело к более
высоким темпам роста. Эмпирические исследования, изучающие влияние нескольких компонентов глобализации на рост, используя временные ряды и данные поперечного сечения торговли, ПИИ и портфельных инвестиций, показали, что страна имеет тенденцию к более низкой степени глобализации,
если она генерирует более высокие доходы от торговых налогов. Дальнейшие данные свидетельствуют о том, что в странах, которые являются достаточно богатыми, есть положительный эффект роста,
как и большинство развитых стран.
Всемирный банк сообщает, что интеграция с глобальными рынками капитала может привести к
катастрофическим последствиям, без надежных внутренних финансовых систем. Кроме того, глобализированные страны имеют более низкий рост государственных издержек и налогов и более низкий уровень коррупции в своих правительствах.
Одним из потенциальных преимуществ глобализации является предоставление возможностей
для снижения макроэкономической волатильности в отношении производства и потребления путем диверсификации рисков.
Однако наряду с положительным воздействием глобализация имеет и свои минусы. Неэкономисты
и широкая общественность ожидают, что расходы, связанные с глобализацией, перевесят выгоды, особенно в краткосрочной перспективе. Менее богатые страны из числа промышленно развитых стран могут
не иметь такого же высокооценного положительного эффекта от глобализации, как более богатые страны,
измеряемые ВВП на душу населения и т.д. Хотя свободная торговля увеличивает возможности для международной торговли, это также увеличивает риск провала для тех, которые не могут конкурировать во
всем мире. Кроме того, свободная торговля может стимулировать производственные и трудовые затраты,
в том числе более высокую заработную плату для более квалифицированной рабочей силы.
Отечественная промышленность в некоторых странах может подвергаться опасности из-за сравнительного или абсолютного преимущества других стран в конкретных отраслях. Еще одной возможной
опасностью и вредным эффектом является чрезмерное использование и злоупотребление природными ресурсами для удовлетворения новых высоких требований к производству товаров.
Общие данные о влиянии глобализации на макроэкономическую изменчивость производства указывают на то, что хотя в теоретических моделях прямые эффекты неоднозначны, финансовая интеграция помогает в диверсификации производственной базы страны и ведет к увеличению специализаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции производства. Однако специализация производства, основанная на концепции сравнительных преимуществ, также может привести к большей волатильности в конкретных отраслях экономики и общества нации. Со временем успешные компании, независимо от их размера, будут теми, кто входит в глобальную экономику.
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Нестабильность внешней среды и острая конкуренция на рынке оказывают негативное влияние
на уровень экономической безопасности хозяйствующих субъектов. В этой связи повышается интерес к
формированию действенного механизма экономической безопасности, который позволил бы усиливать
положительный факторы влияния на состояние экономической безопасности предприятия, с одной
стороны, и предупреждать или минимизировать риски – с другой.
Не останавливаясь подробно на определении сущности понятия, отметим, что под экономической безопасностью предприятия мы будем понимать «такое состояние хозяйствующего субъекта, при
котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных
обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [1].
Слово «механизм» происходит от греческого «mechane», что означает «орудие», «машина» [2]. В
настоящее время можно найти множество взглядов на природу и возможность использования категории
«механизм» в экономике. Например, в планово-распределительной концепции под механизмом понимали
совокупность таких компонентов, как организационная форма и структура управления, рычаги и методы
воздействия, гарантирующие высокоэффективную реализацию принадлежащих социалистическому произV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водству целей и удовлетворение общественных, индивидуальных и коллективных интересов [2].
Широкое распространение получил узкий подход к содержанию понятия «механизм», согласно
которому он рассматривается как объединение средств, применяемых обществом в управлении экономическими процессами. Представители широко подхода считают, что описание хозяйствующего механизма невозможно без учета действия внутренних законов, которые регулируют экономические процессы. И, исходя их этого, экономический механизм соединялся в какой-то степени с экономикой [3].
По мнению Ю.А. Локтионовой, под механизмом обеспечения экономической безопасности функционирования предприятия следует понимать целостную систему, состоящую из отдельных, относительно самостоятельных, но одновременно и взаимосвязанных и взаимодействующих структурных
элементов» [4].
Структурно механизм экономической безопасности предприятия представляет собой совокупность:
 философии экономической безопасности предприятия;
 функций, реализующих процесс управления экономической безопасностью;
 ресурсное обеспечение механизма;
 целевая направленность, содержащая основные организационные формы и экономические
инструменты, необходимые для обеспечения экономической безопасности функционирования предприятия [4].
Применительно к механизму обеспечения экономической безопасности предприятия можно сказать, что он отражает существенные элементы управления и связи между ними, функции и задачи каждого элемента, позволяет учесть будущие трансформации в возникающих угрозах во внутренней и
внешней среде и адаптировать к ним хозяйственную деятельность организации». При его разработке
необходимо учитывать угрозы экономической безопасности, срок их воздействия и возможность
предотвращения.
Основной целью разработки механизма обеспечения экономической безопасности предприятия
является создание условий для его эффективного функционирования за счет своевременного выявления дестабилизирующих факторов внешней и внутренней среды в целях их устранения. Обязательным
условием этого должно быть рациональное использования всех имеющихся у предприятия ресурсов,
что позволит предприятию стабильно и динамично развиваться в условиях агрессивной среды.
Несмотря на общие черты механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта, он имеет определенную специфику, которая определяется типом деятельности предприятия,
характером технологических процессов, видами и структурой выпускаемой продукции. Другими словами, на него накладывают отпечаток отраслевые особенности деятельности предприятия. Поэтому при
его формировании следует учитывать специфические технологические, экономические, организационно-управленческие и другие отраслевые факторы деятельности предприятия.
По мнению Ю.В. Безугловой и Т..Н. Иголкиной, по своему воздействию на состояние экономической безопасности предприятия механизмы ее обеспечения можно разделить на активные и пассивные
[5]. Принципиальное различие между ними заключается в использовании той или иной стратегии развития предприятия.
При формировании активного механизма обеспечения экономической безопасности приоритет
отдается так называемой наступательной стратегии, при реализации которой возможные угрозы безопасности прогнозируются и предупреждаются, т.е. применяемые меры носят превентивный, предупредительный характер. Для его создания требуется соблюдение определенных условий, которые могут выполнить только устойчиво развивающиеся предприятия, а именно: постоянное финансирование,
наличие квалифицированных специалистов в области обеспечения экономической безопасности, высокий начальный уровень экономической безопасности предприятия и др.
При использовании пассивного механизма обеспечения экономической безопасности предпочтение отдается так называемой оборонительной стратегии, которая подразумевает ответные меры на
уже существующие угрозы. Считается, что его использование предпочтительно предприятиями малого
и среднего бизнеса, поскольку они являются менее защищенными по сравнению с крупным бизнесом.
Обеспечение экономической безопасности предприятия возможно только при использовании
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всех имеющихся у него средств, методов и способов, которые целесообразно объединить в единый,
целостный механизм, представляющий органичную систему управления экономической безопасностью
предприятия.
Таким образом, механизм обеспечения экономической безопасности предприятия обязан гарантировать формирование условий, побуждающих эффективную деятельность предприятия, а также высокий уровень взаимосогласованности общественных корпоративных и личных интересов. Механизм
должен помогать обеспечению экономической безопасности на входе и выходе из системы, а также
сформировать безопасные положения функционирования управляющей системы.
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Аннотация: Проведен анализ кадровой политики в системе государственного и муниципального управления. Установлено, что кадровая ситуация, сложившаяся в сфере ГМУ, имеет свою специфику. Особенно заметно эта специфика проявляется на федеральном уровне государственной гражданской службы.
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THE ANALYSIS OF PERSONNEL POLICY IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Khetagurovа Tamara Grigorievna,
Kesaeva Natalia Igorevna
Abstract: The analysis of personnel policy in the system of state and municipal management. It is established
that the personnel situation in the field of GMU has its own specifics. This specificity is particularly evident at
the Federal level of the state civil service.
Key words: civil servants, municipal officials, population, demographic composition, qualifications, work
experience.
Оценка деятельности системы государственной и муниципальной службы - это процесс определения эффективности ее деятельности в ходе реализации целей и задач органов государственной власти в
соответствии с компетенциями, позволяющими получить существенную, значимую информацию для принятия дальнейших управленческих решений. Эффективность управленческих процессов во многом определяется качеством и потенциалом кадров государственного и муниципального управления.
Специфика государственной службы обусловливает ряд требований к государственному служащему. От него требуются, прежде всего, нейтральность, беспристрастность, строгая дисциплина, законопослушность. Его деятельность протекает в рамках нормативных правовых актов. Это во многом и
предопределяет характеристику управления персоналом в государственной службе.
Общие принципы системы управления персоналом государственной службы отражены в Конституции РФ, Федеральном законе от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы РоссийV International scientific conference | www.naukaip.ru

158

OPEN INNOVATION

ской Федерации», Федеральном законе от 27.05.2003 № 59-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» и других нормативных правовых актах.
Управление персоналом государственной службы представляет собой ряд взаимосвязанных
направлений и видов деятельности, включающих формирование персонала, его использование и стабилизацию.
Кадровая ситуация, сложившаяся в сфере государственного и муниципального управления, имеет свою специфику. Особенно заметно эта специфика проявляется на федеральном уровне государственной гражданской службы, который традиционно определяет облик и способы функционирования
отечественного чиновничества в целом.
Для определения эффективности кадровой политики рассмотрим динамику численности и укомплектованности государственных и муниципальных служащих в масштабе РФ.
Исследования изменения численности работников государственных органов и органов местного
самоуправления Российской Федерации (РФ) по ветвям власти и уровням управления за период 20082016 гг. показали, что общая численность рассматриваемой категории и численность на региональном
уровне росли в 2008-2009 гг. В течение четырех лет с 2010 по 2013 гг. численность постепенно снижалась, и достигла в 2013 г. уровня 92,68 % к численности 2008 г., т.е. снизилась почти на 7,5%.
В 2014 г. произошел резкий скачок в сторону увеличения численности:
 общей на 43 %;
 на региональном уровне на 44,2%.
Итоговое соотношение к уровню 2008 г. в 2016 г. составило:
 по общей численности 128,50 %;
 на региональном уровне 129,0 %.
Одновременно с этим численность на муниципальном уровне непрерывно снижалась и за исследуемый период составила 9%.
При рассмотрении структуры с позиции ветвей власти, наибольшая численность работников приходится на исполнительную власть. Соотношение численности представителей законодательной и
представительной власти составляет в среднем в 2008 г. 1:45, в 2013 г. – 1:38, в 2016 г. – 1:61. Рост
данного показателя за исследуемый период составил почти 36 %.
При определении оптимальности численности государственных и муниципальных служащих наличие общих данных не позволяют достоверно охарактеризовать сложившуюся ситуацию. Для получения
более полной характеристики исследуемых процессов необходимо рассмотрение удельных показателей.
В таблице 1 представлена динамика численности работников государственных органов и органов
местного самоуправления на 10000 человек постоянного населения по федеральным округам Российской Федерации.
Как видно из данных таблицы 1 численность работников государственного и муниципального
управления на 10000 человек населения по РФ в 2016 г. составила 146,2, что на 1,54 % ниже, чем в
2015 г., однако на 24,21 % выше, чем в 2008 г. Динамика данного показателя по федеральным округам
практически не отличается от общефедеральной.
Как утверждают [1], например, в США, Германии и Испании показатель на 10000 населения варьируется от 100 до 110 чиновников, таким образом, разницу между российскими и европейскими показателями
можно рассматривать как резерв оптимизации численности государственных и муниципальных служащих.
Кроме количественных характеристик, для определения состояния и эффективности функционирования государственной и муниципальной службы, необходимо рассмотреть качественные характеристики
трудовых ресурсов. К ним относятся: половозрастной состав, стаж работы, уровень образования.
Исследованиями установлено, что независимо от уровня управления и года (2008 – 2016 гг.),
большую часть работников составляют женщины: 71-76%. При этом наибольшая доля женщин приходится на муниципальный уровень. Стоит отметить, что с течением времени гендерная структура в государственном и муниципальном управлении меняется очень незначительно.
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Таблица 1
Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на
10000 человек постоянного населения по федеральным округам РФ, человек
Регионы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рост %
Российская Федерация
117,7 118,0 115,4 112,1 109,7 107,8 153,6 148,5 146,2 124,21
Центральный федераль106,1 105,7 100,3 97,0 93,7 91,6 135,0 128,8 125,7 118,47
ный округ
Северо-Западный феде121,8 124,2 119,9 117,4 115,1 112,9 158,4 152,8 147,3 120,94
ральный округ
Южный
федеральный
108,1 109,2 106,0 102,7 99,9 98,6 140,9 136,1 134,9 124,79
округ
Северо-Кавказский фе99,1 100,1 99,5 97,9 98,0 96,6 148,8 148,8 144,3 145,61
деральный округ
Приволжский федераль106,9 106,1 105,3 101,9 99,7 97,1 139,9 135,2 134,8 126,09
ный округ
Уральский федеральный
114,3 114,8 114,1 111,1 108,1 106,6 155,8 150,5 148,9 130,27
округ
Сибирский федеральный
131,4 131,7 131,6 128,6 126,1 124,6 171,4 167,5 166,1 124,6
округ
Дальневосточный феде170,1 167,2 167,3 161,9 158,9 157,5 222,3 218,2 214,7 126,22
ральный округ
Исследование государственной и муниципальной службы по возрастным группам и стажу работы
показало, что в 2008 г. наибольшая доля работающих приходилась на возрастные группы до 30 лет и
30-39 лет. К 2016 г. наибольшими группами стали 30-39 лет и 40-49 лет. При этом выросло количество
работников старше 60 лет. Средний возраст по стране составляет 39 лет, наибольший средний возраст
– 43 года - на муниципальном уровне.
Установлено, что в государственном и муниципальном управлении РФ происходит увеличение
числа работников со значительным стажем работы, что, со временем, положительно сказывается на
качестве предоставления государственных и муниципальных услуг.
Анализ уровня образования работников государственной и муниципальной службы показал, что к
2016 г. численность работников без профессионального образования снизилась в 2,5 раза в целом по
РФ, а на уровне регионов в 6 раз, и на уровне муниципалитетов – в 3,5 раза. В среднем в 3 раза снизилось количество работников со средним профессиональным образованием, а также численность сотрудников с ученой степенью.
В целом, рассчитанный уровень укомплектованности государственной и муниципальной службы,
выявил достаточно высокие показатели, не ниже 89 %, что свидетельствует о высоком престиже и привлекательности для населения государственной и муниципальной службы.
В таблице 2 приводится сравнительная динамика показателя укомплектованности.
Как следует из приведенных данных показатель укомплектованности изменялся разнонаправленно для различных уровней власти и видов деятельности. Так для организация федерального, территориального и муниципального уровней произошел рост на 3-5%. Для работников судебной власти и
прокуратуры произошло снижение на 13,7%.
В целом показатель остается достаточно устойчиво высоким, что также подтверждает привлекательность и престижность работы в органах государственного и муниципального управления.
В то же время, недоукомплектованность свидетельствует о наличии резервов для оптимизации
штатной численности государственных и муниципальных служащих до величины 100%.
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Таблица 2
Укомплектованность должностей гражданских и муниципальных служащих РФ за период 20122013 гг. и 2016 г
Наименование
Укомплектованность, %
2016 г. к
2012 г., %
2012 г. 2013 г.
2016 г.
Работники органов государственной власти
91,1
92,1
93,83
103,00
Работники территориальных федеральных органов
86,9
89,3
91,0
104,7
исполнительной власти
Работники органов исполнительной власти субъек96,1
94,4
94,5
98,33
тов РФ
Работники органов судебной власти и прокуратуры 96,0
95,7
82,84
86,3
Работники органов местного самоуправления
93,1
94,5
96,0
103,11
По результатам анализа кадровой политики ГМС сделаны следующие выводы:
1. Отсутствует единый подход к определению численности федеральных государственных
гражданских служащих. Об этом свидетельствуют выявленные резервы оптимизации численности в
расчете на 10000 человек населения, а также наличие в течение длительного времени недоукомплектованности штата на всех уровнях управления.
2. Проводимая оптимизация общей численности федеральных органов исполнительной власти
не приводит к формированию единообразных подходов к определению кадровых потребностей для
осуществления государственных функций и оказания государственных услуг.
3. Штатная численность служащих органов исполнительной власти определяется без учета
нагрузки на одного сотрудника.
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Аннотация: в данной работе даётся характеристика государственно-частного партнёрства в регионах
России, оценивается его возможности влияния на деятельность не только региональных экспортных
промышленных центров, но и экономических «аутсайдеров» региона. Также оценивается корреляция
роста промышленного производства несырьевых товаров с использованием бизнесом возможностей
государственно-частного партнёрства.
Ключевые слова: особые экономические зоны, государственно-частное партнёрство технопарк, экспорт,
промышленный рост, маркетинговая инфраструктура, государственная поддержка, региональный опыт.
Государственно-частное партнёрство может рассматриваться как совокупность форм среднесрочного и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых
задач на взаимовыгодных условиях. Специфика большинства проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), заключается в необходимости производства опекаемых благ,
необходимых обществу. Это является основной причиной формирования и предназначением ГЧП, и
сопряжено с необходимостью обеспечить необходимый минимальный уровень внутренней окупаемости ГЧП-проекта, что имеет важное значение для привлечения частного партнера и устойчивого функционирования партнерства. [1, с. 17]
Актуальность статьи обусловлена определением возможностей между объёмами поддержки
промышленности, масштабом государственно-частного партнёрства и темпами промышленного роста
региона, и, как следствие, даже увеличение категорий товаров, которые Липецкая область может экспортировать сейчас и в будущем. Липецкая область активно развивает механизмы ГЧП. В рейтинге регионов по уровню развития ГЧП 2016-2017 Липецкая область заняла 34 место. По сравнению с 2016
годом регион улучшил свои позиции на 6 пунктов. Итоговый интегральный показатель расчета рейтинга
Липецкой области за 2016 год составил - 43,4%. (В 2015 году 24,8% (+18,6%)).[3]
По мнению некоторых отечественных исследований, на современном этапе развития ГЧП в России возникают проблемы, с которыми сталкиваются субъекты РФ, при привлечении инвесторов в ГЧПпроекты. Так, трудности связаны с длительными сроками окупаемости и реализации инвестиционных
проектов, отсутствием опыта и недостаточным уровнем компетенций участников рынка ГЧП по подготовке проектов. Также существуют и финансовые трудности, с которыми сталкиваются субъекты РФ
при привлечении инвесторов в ГЧП-проекты: дороговизна кредитных ресурсов, отсутствие возможности
возмещения вложенных средств инвестора со стороны государства, ограниченность бюджетных
средств ряда субъектов РФ, некоторые исследователи отмечают низкий уровень доходности ГЧПV International scientific conference | www.naukaip.ru
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проектов. [4, с. 87]
Однако инфраструктура для государственно-частного партнерства активно развивается в Липецкой области. По материалам брифинга с начальником регионального управления инвестиций и международных связей, на начало 2018 года, в проекты, реализованные по данной схеме, уже привлечено
более миллиарда рублей инвестиций, из них 837 миллионов – частные вложения.
Такие проекты охватывают различные сферы жизни, особое внимание уделяется развитию туризма в рамках успешно функционирующих туристических кластеров региона. Так, в Липецке, Ельце и
Чаплыгинском районе открылись диализные центры. В Липецке и Ельце – появились центры МРТ. В
селе Каликино Добровского района по концессии реконструирована муниципальная баня, а в перспективе предполагается дальнейшее их открытие в селе «Доброе». В селе Крутые Хутора Липецкого района в 2018 года будет построен горнолыжный комплекс. В Грязинском районе активно инвестируют за
модернизацию сети водоснабжения, а в Елецком и Добринском районах также по концессии реконструируется отопительная сеть. Однако в регионе необходимо продолжать совершенствовать нормативноправовую и методологическую базы, так как это может позволить привлекать для решения социальнозначимых задач еще больше частных средств.
Если рассматривать Липецкую область в сравнительном анализе, то по итогам 2016 года объём
Валового внутреннего продукта России по ППС составил $3745 трлн. В рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия по итогам 2016 года находится на 43 месте. По валовому региональному продукту на душу населения регион по итогам 2016 года занимает 2 место в ЦФО и 24 в России. По объему
продукции обрабатывающих производств – 2 место в ЦФО и 2 в России. В 2 раза превышая (497 тыс.)
среднероссийский уровень. По валовой продукции сельского хозяйства - 4 место в ЦФО и 4 место в
стране. По инвестициям на душу населения - 4 место в ЦФО и 21 место в стране.
Анализ объективных характеристик экономических категорий показывает, что в Липецкой области
создан благоприятный инвестиционный климат, позволяющий инвесторам найти выгодные для себя возможности для размещения бизнеса. Это подтверждено ведущими российскими и международными рейтинговыми агентствами (Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) «Эксперт РА»). Однако уже несколько лет подряд
отмечается сокращение внешней торговли России. По данным ФТС, в 2016г. зафиксировано снижение
внешнеторгового оборота на 11,2% – с 530,4 до 471,2 млрд. долларов. В том числе: экспорт уменьшился
до 287,5 млрд. долларов (на 17%); импорт – до 183,6 млрд. долларов (на 0,4%). [2, с. 211-212]
В результате положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось на 35.9% – до 103,9
млрд. долларов. В 2015 году товарооборот Липецкой области составил $3,9 млрд. Импорт в Липецкую
область составил $0,8 млрд, в то время как экспорт достиг $3,1 млрд. Липецкая область экспортировала в 2015 году следующие категории товаров): металлы и изделия из них (95%); продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье (2%); машины, оборудование и транспортные средства (2%);
топливно-энергетические товары (1%). [3]
Для решения данной проблемы в России реализуется поддержка экспортной деятельности и содействие в создании инновационных брендов на разных уровнях. На федеральном уровне функционирует АО «Российский экспортный центр» специализированная организация, представляющей «единое
окно» для отечественных экспортёров. РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции,
товаров и услуг без отраслевых ограничений. Оказывая различные виды поддержки: финансовую, нефинансовую, субсидирование, образовательный проект, экспортное лицензирование.
В Липецкой области успешно функционирует две особые экономические зоны и технопарк. Целью деятельности технопарка является поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства в инновационной и производственной сферах на территории города Липецка. Второй год
подряд ОЭЗ Липецк признается лучшей развивающейся промышленной площадкой Европы.
В Липецкой области на основе принципов государственно-частного партнерства реализуются инвестиционные проекты в сфере социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования и ЖКХ.
В настоящее время в области на основе ГЧП реализуется 12 проектов в сферах ЖКХ и здравоохранения (6 – в рамках концессионного законодательства, 2 – в рамках инвестиционных соглашений,
4 – на основе договора аренды с инвестиционными обязательствами). В стадии рассмотрения нахоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дятся 7 проектов в транспортной и коммунальной сферах, здравоохранении, сфере спорта. Общий
объем инвестиций, привлеченных в проекты ГЧП 1,12 млрд. руб. в том числе, частных - 837 млн. руб.
Таким образом, стабильная социальная обстановка, благоприятный инвестиционный климат, государственно-частное партнёрство, системная государственная поддержка экономического развития обеспечили высокие рейтинговые позиции Липецкой области среди регионов Российской федерации. [1] На
примере Липецкой области стоит отметить результативность долгосрочной поддержки регионом и
крупным бизнесом инновационных проектов, устранение административных барьеров, повышения
уровня либерализации бизнеса в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются составные части, элементы и основные принципы анализа финансового состояния предприятия. Также выявляются причины необходимости проведения
финансово-экономического анализа, раскрывается его значимость для эффективного управления финансовыми ресурсами предприятия.
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MAIN DIRECTIONS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE ENTERPRISE
Chabaeva Nursiyat Djamudinovna,
Supervisor:Suleymanova Dinara Abdulbasirovna
Abstract: In article components, elements and the principles of the analysis of a financial condition of the enterprise are defined and considered. The reasons of need of carrying out the financial and economic analysis
of the enterprise are also established.
Key words: analysis, solvency, financial stability, financial state, analysis purpose.
Данная тема является наиболее актуальной, так как одним из важных условий успешного управления финансами предприятия является финансово-экономический анализ предприятия.
Финансово-экономическое состояние предприятия характеризуют экономические отношения, возникающие в процессе создания, размещения и использования фондов для расширенного воспроизводства.
Финансовое состояние предприятия определяется эффективностью производственной деятельности.
С одной стороны от выполнения производственной программы предприятия и снижение уровня
производственных затрат зависит величина прибыли, которая является важнейшим источником увеличения финансовых ресурсов, финансирование производства, выплаты дивидендов, увеличение капитала предприятия, создание резервных фондов, пополнение оборотных активов, выполнения обязательств перед финансово-кредитными органами.
С другой стороны, производственная деятельность предприятий в значительной степени определяет их финансовое состояние. Ухудшение последнего снижает степень обеспеченности материально-техническими и трудовыми ресурсами, приводит к росту производственных расходов, негативно отражается на темпах объемов производства продукции (работ, услуг), а также на реконструкции и техническом перевооружении объектов производственного и социального назначения. Именно этим обусловлено значение финансового состояния предприятий.
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Важнейшим источником информации о финансовом состоянии предприятия на отчетную дату
является баланс. В нем отражается наличие активов, собственного капитала и обязательств предприятия. Баланс дает сравнительную оценку активов, капитала и обязательств на начало года и конец отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев и года). Структура баланса соответствует установленным классам счетов.
Актив построен в порядке возрастания ликвидности активов (внеоборотные активы, оборотные
активы, из них запасы, дебиторы, денежные средства), пассив - по отношению к собственности и роста
срочности возврата капитала (собственный капитал, долгосрочные привлеченные ресурсы, текущие
обязательства). Итак, в балансе содержится информация об активах (имущество) предприятия и пассивы (источники этого имущества, включающие собственный капитал и привлеченные средства) на
конкретную дату. Эта информация необходима для того, чтобы установить, какими активами располагает предприятие, насколько оно обеспечено собственными и привлеченными источниками.
На основании этих данных определяется финансовое состояние, уровень платежеспособности,
финансовой устойчивости, ликвидности имущества предприятия. Общая стоимость имущества предприятия, находящегося в различных формах, равна валюте баланса. Рост валюты баланса по сравнению с предыдущим периодом в целом считается положительным явлением. При этом нужно обратить
внимание за счет каких факторов она выросла (увеличение собственного капитала, заемных средств
или долговых обязательств и т.п.). Уменьшение валюты баланса свидетельствует о некотором сокращении хозяйственной деятельности предприятия.
Говоря об эффективности анализа финансового состояния предприятия, стоит отметить, что для
проведения квалифицированного анализа финансового состояния предприятия необходимо знание
многих наук: финансового менеджмента, бухгалтерского учета, макро- и микроэкономики, маркетинга,
основ промышленной психологии, технологии.
Проведение аналитических работ основывается на азах статистики, эконометрики а также математического анализа. На сегодняшний день выполнение любого анализа осуществляется с помощью
новейших компьютерных технологий.
Таким образом, можно сказать, что анализ финансового состояния предприятий находится на стыке
множества наук – математики, экономики, бухгалтерского учета, права, информатики и т.п. Анализ финансового состояния предприятий имеет определенную направленность: от целого комплекса - к его структурным элементам, от результата - к выводам об эффективности результатов и оценки перспектив.
Основная цель осуществления анализа финансового состояния предприятия заключается в повышении эффективности его функционирования, а также в поиске резервов такого повышения. Основными принципами анализа финансового состояния предприятия являются: комплексность, конкретность, регулярность, системность, действенность, объективность, сопоставимость, экономичность,
научность.
Главной целью финансово-экономического анализа предприятия является своевременное выявление недостатков организации финансов компании и поиск резервов по совершенствованию финансового состояния предприятия и его платежной способности. [3]
Основные пользователи информации о финансовом состоянии
Руководители - для них оценка финансовой отчетности нужен для эффективного управления организацией и принятия оперативных и рациональных управленческих решений по деятельности предприятия;
Акционеры - для них исследования финансовой отчетности позволяет оценить заработки предприятия и возможность сделать выводы о правильном выборе руководителя, который может правильно распоряжаться имуществом компании;
Налоговая - налоговые службы могут приглашать анализ финансового состояния для предприятий, являющихся плательщиками налогов в особо крупных размерах, чтобы оценить верность расчета
сумм, необходимых к уплате в бюджет.
Анализ финансового состояния - комплекс действий по изучению и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, предприятий, фирм с целью определения степени эфV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фективности использования основных фондов и оборотных средств для реализации программ (уставных задач) организаций, учреждений, выявления возможных недостатков, нарушений, неиспользованных резервов повышение результативности деятельности.
Анализа финансового состояния подлежат основные статьи баланса и другие материалы учета и
финансовой отчетности. Изучается рациональность формирования и использования собственных, заемных и привлеченных средств, соответствие сумм собственных оборотных средств потребностям в них,
объем формирования и выполнения плана получения прибыли. Выявляются причины недостаточного
привлечения источников поступления доходов, наличие неиспользованных оборотных средств и возможности их мобилизации наличии и движении запасов товарно-материальных ценностей, источники их образования, эффективность использования кредита и его материальное обеспечение. Оценивается состояние расчетов предприятия с бюджетом, банками, поставщиками, покупателями. Определяется экономический результат обращения оборотных средств, сравниваются расходы с доходами, определяются пути
дополнительного привлечения оборотных средств с целью получения дополнительных доходов.[2]
В Российских и зарубежных подходах различается также структура анализа финансового состояния предприятий. В отечественной практике составные части анализа финансового состояния предприятия различаются в зависимости от подхода того или иного автора.
По мнению В.В. Ковалева к числу таких составляющих относятся:
 финансовая устойчивость, независимость и стабильность; числу таких составляющих относятся:
 финансовая устойчивость, независимость и стабильность;
 оборачиваемость, деловая активность и эффективность использования капитала;
 прибыльность, рентабельность, доходность; имущественное положение и ликвидность [4].
Игнатьева Е. В. выделяет следующие составные части анализа финансового состояния предприятий:
 структура активов и пассивов;
 кредитоспособность;
 финансовый леверидж;
 потенциальное банкротство;
 финансовая независимость, устойчивость, платежеспособность и стабильность;
 оборачиваемость, деловая активность, эффективность использования капитала [1].
Шеремет А.Д. классифицирует составные части несколько иначе:
 финансовая устойчивость, независимость, стабильность;
 платежеспособность; структура активов и пассивов;
 ликвидность;
 оборачиваемость, деловая активность, эффективность использования капитала [5].
Структурирование составных частей анализа финансового состояния предприятий зарубежными
авторами не имеет существенных отличий.
Выделяют следующие составные части анализа: структура активов и пассивов, платежеспособность, оборачиваемость, деловая активность, эффективность использования капитала, инвестиции [3].
Исхакова З. Р., Маймур Т. Д. к числу составных частей анализа финансового состояния предприятия относят финансовую зависимость, рентабельность, ликвидность, рыночная активность [2].
Таким образом, схема анализа строится по принципу «от общего к частному». Основной смысл
данного принципа заключается в том, что прежде всего описываются ключевые и наиболее общие характеристики предприятия, а лишь затем анализируются его составные части.
В заключении всего вышесказанного, можно сделать вывод том, что проведение финансовоэкономического анализа предприятия совершенно необходимо для правильного и эффективного управления финансовыми ресурсами компании. Периодически проводя на предприятии анализ финансового
состояния, можно не только оценить текущее положение собственной компании, но и сравнить показатели, рассчитанные в ходе анализа, с показателями конкурентов, с той целью, чтобы выявить слабые стороны в работе организации и провести работу по их устранению. Помимо этого, благодаря данному анализу, можно сделать прогноз о том, как изменится финансовое положение предприятия в будущем.
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты блокчейн и тенденции его развития. Перечислены отрасли, в которых блокчейн может ускорять процесс проведения финансовых операций.
Приведены примеры практического использования умных контрактов. Проанализированы возможности
блокчейна при проектном финансировании.
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USING THE BLOCKEST IN THE FINANCIAL SPHERE
Osmaeva Imana Huseinovna
Abstract: The theoretical aspects of blockages and the tendencies of its development are considered in the article. Are listed the industry in which the block can accelerate the process of financial transactions. Examples of
practical use of smart contracts are given. The possibilities of the blockade for project financing are analyzed.
Key words: blockage; smart contracts; smart contracts; financial sphere; financial operations; crypto currency.
Тенденции современной экономики, которые привели к созданию «цифровой эры» предполагают
интеграционные процессы, где хозяйствующие субъекты тесно взаимосвязаны между собою. В наши
дни, любая организация или предприятие функционирует, выполняя различные бизнес-процессы. Среди них взаимосвязи с заинтересованными лицами (стейкхолдерами), которым необходимы определенные посредники. Но, именно в виду наличия различных «третьих лиц и сторон», издержки введения
хозяйствующей деятельности возрастают, что не в интересах предпринимателей.
По этой причине, последствием «цифровой экономики» выступает удовлетворение новых потребностей делового общества и его субъектов, которые желают снизить издержки на так званных посредников, финансовых и юридических агентов. Благодаря информационным технологиям, научнотехнической революции, распространению простор Интернета и компьютерных мощностей, были изобретены новые технологии под названием «умные контракты», которые являются основой функционирования криптовалютного рынка.
Исходя из этого, определение возможностей практического применения блокчейна в финансовых
операциях является актуальным объектом, как научного, так и практического исследования современной экономики. Многие хозяйствующие субъекты стараются исследовать основные аспекты технологии
бокчейг, чтобы найти ответ на вопрос: об практической пользе использования «умных контрактов».
Блокчейн, как технология Bitcoina – это распределенная база данных. Иными словами, хранилища данных не связанны общим процессором.
Чтобы рассмотреть модель работы блокчейна, можно обратиться к рисунку 1, где сайт insider.pro
предоставил свою версию работы данной технологии.
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Рис. 1. Схема работы блокчейна [1]
Помимо блокчейна, рынок криптовалюты предоставил миру другой тип «умного контракта» под
названием «смарт-контракт». В частности, речь идет о технологиях российских производителей Ethereum. Их технологии, в первую очередь, имеют потенциал быть эффективно примененными в банковском
бизнесе по следующим направлениям:
 деятельность с ценными бумагами («умные контракты» позволяют внедрить автоматизацию
выплаты дивидендов акционерам и дополнительную эмиссию акций; возможна автоматизация процесса голосования на собрание акционеров и минимизация издержек и рисков, связанных с другими
контрагентами);
 деятельность с производными финансовыми инструментами (данные операции трудоемкие
и их автоматизация может стать переломным моментом в развитии этого бизнеса);
 ипотечное кредитование («умные контракты» позволяют сделать автоматическое списание
ипотечных выплат со счетов заемщиков и автоматическое списание объекта недвижимости из-под залога после уплаты всей необходимой суммы);
 управление цепями поставок («умные контракты» позволяют проще и быстрее отслеживать
операции по доставке, логистики, ритейла и задействованных в них любых контрагентов);
 автострахование («умные контракты» позволяют значительно снизить временные, трудовые
и финансовые издержки при проверке подлинности документов).
Примером использования «умных контрактов», в первую очередь, являются ведущие иностранные банки, среди которых [2]:
 Barclays использует «умные контракты» для автоматизации платежа и смены прав на владение при проведении сделки;
 HSBC и Bank of America заменили «умными контрактами» аккредитивы (письменная гарантия от банка плательщика банку получателя).
В нашей стране технология тоже получила развитие. «Альфа-банк» и «S7» в 2017 году провели
первую финансовую сделку с применением «смарт-контракта» в России. Использовались сразу два
контракта: для открытия и исполнения аккредитива. Взаимодействующие друг с другом «смартконтракты» призваны снизить негативные последствия потенциальной ошибки в коде одного из них.
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Важность развития «умных контрактов» в России подтверждает и премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, который в марте 2017 года поручил Минкомсязи и Минэкономразвития рассмотреть возможность применения данной технологии при подготовке программы «Цифровая экономика». При этом
было отмечено, что «одной из прорывных технологий является блокчейн и смарт-контракты». Этими
инструментами уже пользуются крупные банки, корпорации и даже некоторые государства», «нужно
проанализировать, насколько все это применимо в нашей системе управления и государственного
управления и в экономике» [3, с.8].
Таким образом, рынок криптовалюты имеет тесную взаимосвязь с Россией. Это прослеживалось,
как при создании рынка, так и на текущем этапе развития, когда основные технологии «токенов» изобретаются российскими специалистами, а в их внедрение заинтересованы, как отечественные банки, так
и правительство РФ. Исходя из этого, необходимо предполагать дальнейший курс внедрения технологий «умных контрактов» российским бизнесом, а со стороны государства создания правового поля, которое позволит регулировать новую отрасль «цифровой экономики». Более того, вполне возможно то,
что в будущем Россия будет занимать одно из ведущих мест в мире криптовалюты, как по количеству
созданных токенов, так и по рыночной капитализации.
Немаловажную роль блокчейн может сыграть и при решении финансовых операций в процессе
проектного финансирования. Здесь имеются аналогичные три стороны: заемщик, кредитор и посредники. Посредники, при этом, являются проводниками финансовых операций, за что уплачивается определенная денежная комиссия. Чтобы одобрить проектное финансирование, необходимо принятие решений, проверка документов и т.д., что требует значительных временных ресурсов. С помощью применения блокчейна, данные процессы можно автоматизировать, а срок получения разрешения на проектное
финансирование снизить с года-месяцев до считанных дней.
Кроме того, необходимо затронуть процесс выплаты вознаграждения при проектном финансировании. Например, государственный фонд модернизации рыночной инфраструктуры может выделить 1
млрд. рублей на проектное финансирование строительства новой магистрали компанией ООО «АвтоСтроитель». Срок реализации проекта 2 года, после чего, будет выплата дивидендов в размере 50 млн.
рублей каждый год. Для уплаты таких дивидендов необходимо настроить процесс монетизации выручки с данной магистрали, а значит, пройти процедуру регистрации платежей, формы оплаты, создания
протокола и так далее. В конечном итоге, проектные менеджеры сталкиваются со сложностями, тратой
времени, и как результат, проектное финансирование может быть не получено, а сам проект останется
без любых источников денежных средств.
Чтобы данные трудности не имели практического проявления, с помощью технологии блокчейна,
возможна токенизация финансовых выплат, тем самым, государство, как кредитор получит стабильные
выплаты доли своей прибыли, а для их расчетов потребуются лишь считанные усилия. Это увеличит
доходность проектов, а срок реализации снизиться, как минимум вдвое.
Таким образом, блокчейн в финансовом секторе является революционной технологией, идея которой обязана быть реализованной. Увы, на сегодняшний день, блокчейн имеет минимальное практическое применение. Но, анализируя западный и отечественный опыт, можно сделать вывод о том, что
темпы его использования растут, а значит, в будущем периоде он станет неотъемлемым инструментом
для модернизации финансовой, кредитной, страховой и инвестиционной сферы.
Список литературы
1. Коротченко Н. Блокчейн для чайников. URL: https://ru.insider.pro/investment/2017-0206/blokchejn-dlya-chajnikov-chto-nuzhno-znat-o-revolyucionnoj-tehnologii/ (дата обращения 08.06.2018).
2. Бутманов А. Смарт-контракты: Что это такое и зачем об этом знать. URL: https://smartlab.ru/blog/419495.php (дата обращения 08.06.2018).
3. Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н. Новые финансовые технологии меняют наш
мир // Финансы: Теория и Практика. – 2017. – №2 (98). – С.6-11.
©И.Х.Осмаева, 2018
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

171

УДК 338

МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Омарова Залина Шамсутиновна
Студентка 2 курса направления «Налоги и налогообложение»

Сулейманова Динара Абдулбасировна
к.э.н., доцент кафедры «Анализ и аудит»
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация: В статье раскрывается значимость экономического анализа в деятельности предприятия.
Отмечены причины актуализации анализа производственной деятельности на современном этапе. Выделены основные методы и приемы проведения анализа, порядок организации аналитической работы
на предприятии.
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THE PLACE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE SYSTEM PRODUCTION MANAGEMENT
Omarova Zalina Shamsutinovna,
Suleymanova Dinara Abdulbasirovna
Abstract: the article reveals the importance of economic analysis in the activities of the enterprise. The reasons
for the actualization of the analysis of production activities at the present stage are noted. The main methods and
methods of analysis, the order of the organization of analytical work at the enterprise are distinguished.
Key words: analysis, production, indicator, method, activity.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что значение экономического анализа в системе
управления производством ежегодно возрастает, что связано с необходимостью постоянного повышения эффективности производства, науко- и капиталоемкости производства, ускоренными процессами
глобализации экономики.
Современные условия работы таковы, что любые управленческие решения и действия относительно
производственной деятельности должны быть основаны на точных расчетах, глубоком и всестороннем экономическом анализе. Руководитель предприятия не может принять ни одно организационное, технические
и технологическое мероприятие пока не обоснована его экономическая целесообразность. Недооценка роли экономического анализа, ошибки в планах и управленческих действиях в современных условиях приносят чувствительные финансовые и материальные потери. И, наоборот, предприятия, на которых серьезно
относятся к экономическому анализу, имеют хорошие результаты, высокую экономическую эффективность.
Поэтому в целях обеспечения эффективной деятельности предприятию необходимо проводить
экономический анализ работы и корректировать ее в соответствии с полученными результатами. Анализ производственной деятельности предполагает оценку следующих моментов:

экономических факторов, процессов и явлений, тем или иным образом влияющих на деятельность компании;

выполнения планов самим предприятием, его отдельными подразделениями;

причин, позитивно и негативно отражающихся на выполнении заказов;
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закономерностей в том, как развивается предприятие, какие резервы имеются, и какие возможности были упущены.
В современном понимании экономический анализ предприятия представляет собой систему
научных средств. Являясь специфическим видом управленческой деятельности, это исследование
предшествует принятию решений, а также предопределяет и уточняет их.
Литературный обзор по данному вопросу позволил выявить различные подходы к определению
экономического анализа среди ученых экономистов. Обобщение представленных определений позволило нам дать следующее определение. Экономический анализ предприятия – прикладная наука, расчеты в рамках которой строго привязываются к практике и подчиняются целям ускорения развития
предприятия, в задачи которого включаются контроль и оценка выполнения планов предприятия, оценка использования всех видов ресурсов (финансовых, трудовых, материальных), оценка финансовых
результатов работы компании, выявление неиспользуемых резервов. На наш взгляд, в современных
условиях в задачи анализа необходимо включить такую функцию как прогнозирование деятельности
предприятия на ближайшую перспективу.
В соответствии с отработанными методами анализ хозяйственной деятельности предприятия
должен выполняться при соблюдении следующих особенностей:

комплексное изучение деятельности компании;

рассмотрение взаимосвязей в хозяйственных процессах;

определение влияющих на хозяйственную деятельность факторов с измерением их влияния;

обобщение результатов;

подготовка мер по устранению недостатков и последующему улучшению работы организации.
Как известно, в экономическом анализе изучаются не только количественные, но и качественные
показатели. Это объясняется тем, что количественные показатели не способны дать полное представление о происходящих в хозяйственной деятельности качественных изменениях [1,2].
В ходе исследования могут использоваться как дедуктивные (от общего к частному), так и индуктивные (от частного к общему) методы. По завершении анализа разрабатываются мероприятия по
устранению обнаруженных недостатков, мобилизации и использованию резервов с последующим
улучшением всей хозяйственной деятельности предприятия.
В литературе выделяют две основные категории приемов и методов экономического анализа:
 Традиционные, отличающиеся многочисленностью приемов, которые характеризуются простотой и доступностью для практического применения (предварительная оценка итогов работы компании, сравнение показателей, расчет средних и относительных величин, способ цепных подстановок,
отражение результатов на графиках, группировка, подготовка аналитических таблиц, балансовая увязка разных показателей).
 Экономико-математические приемы, позволяющие решать самые сложные аналитические
задачи, которые нельзя разрешить традиционными методами. Они относительно новы, но за ними
большое будущее. К этой группе относится корреляция, моделирование, линейное программирование.
Использование этих приемов стало возможным из-за появления электронно-вычислительных машин.
Главным инструментом метода экономического анализа является система показателей, всесторонне характеризующих экономическую деятельность предприятия. Они классифицируются по следующим признакам [3,4]:

в зависимости от заложенных в основу измерителей – стоимостные и натуральные;

в зависимости от измеряемых процессов, стороны явления и операций – количественные и
качественные;

в зависимости от использования отдельно взятых показателей либо их соотношений – объемные и удельные.
У каждого показателя есть определенный смысл и собственное значение в аналитической работе. Если рассматривать показатели по отдельности, то может проявиться их ограниченность. Экономический анализ – это комплексное мероприятие, которое предполагает системное использование показателей. Данное условие является обязательным для проведения всестороннего и объективного ис-
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следования хозяйственной деятельности предприятия в отдельной области или в целом [5]. Организация аналитической работы на предприятии представляет собой сложную, но ответственную работу.
При изучении хозяйственной деятельности компаний могут использоваться различные способы
анализа, которые делятся на несколько типов:

по времени выполнения относительно плана: предварительный, оперативный (текущий), последующий, а также периодический;

в зависимости от степени охвата: тематический и полный (комплексный);

по широте сравнения: внутрихозяйственный и межхозяйственный.
В последнее время широко используется сравнительный анализ, в рамках которого ищутся резервы для успешного выполнения плана, а также повышения эффективности работы предприятия и
качества его продукции. Для сравнения здесь используются показатели предприятий, которые работают в схожих условиях.
При изучении финансово-хозяйственной деятельности составляется информационная база, которая наполняется данными из следующих источников: плановых, учетно-отчетных, внеучетных.
Особое значение имеет информация, полученная от сотрудников предприятия: рядовых работников, специалистов, руководителей. Учитываются также экономические показатели региона работы,
численность и состав населения, покупательский спрос и многое другое. Все эти материалы дополняют
друг друга для более полного и глубокого изучения работы предприятия [4,5].
Вид анализа во многом определяет организацию работы. Если охватывается длительный период
(год, квартал) и происходит всестороннее изучение хозяйственной деятельности компании, то аналитическая работа делится на следующие этапы:

определение цели анализа и необходимого объема работы, подготовка плана и программы,
сбор документов, оценка достоверности источников информации, группировка данных, составление таблиц;

изучение показателей, описывающих деятельность предприятия;

обобщение результатов анализа, подготовка предложений, принятие решений и контроль
исполнения предложенных мер.
В завершении анализа специалистами на основе актуальной информации вырабатываются конкретные шаги по ускорению развития предприятия и решаются следующие задачи: оцениваются финансовые результаты работы компании, контролируется выполнение поставленных планов, оценивается то, как используются разные виды ресурсов, в том числе, финансовые, материальные и трудовые,
выявляются неиспользуемые резервы.
Итак, роль экономического анализа в системе управления производством очевидна. Познание финансовых и хозяйственных процессов носит взаимосвязанный характер, объединяет теорию принятия решений с реальным рычагом управления экономическими объектами. Благодаря экономическому анализу
имеется возможность вовремя выявить проблемные ситуации и построить схему дальнейшего функционирования предприятия в современных условиях, обеспечивая устойчивое и стабильное развитие.
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Аннотация: Статья посвящена резервам снижения материальных затрат предприятия, так как они всегда были и остаются наиболее важными. Важную роль в решении этой проблемы призвано сыграть
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RESERVES TO REDUCE THE COMPANY'S MATERIAL COSTS
Firsova Antonina Anatolievna,
Rozhkova Polina Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the reserves of reducing the material costs of the enterprise, since they
have always been and remain the most important. An important role in solving this problem is called for to indicate the possible approaches to their reduction in the enterprise.
Key words: material costs, reserves of decline, reduction of material costs, additional expenses, saving costs.
Анализ материальных затрат продукции завершается подсчетом резервов их снижения и разработкой мероприятий, направленных на внедрение этих резервов. Резервы снижения себестоимости
продукции лучше всего выявляются во время сравнения калькуляций отдельных изделий по статьям
себестоимости.
Сравниваются не только фактические, но и нормативные калькуляции. Такие сопоставления
наглядно объясняют отличия в технике, технологии и организации производства, которые влияют на
себестоимость изделий. Снижение себестоимости единицы продукции и затрат на одну гривну продукции может быть достигнуто или увеличением объема изготовленной продукции, или ликвидацией неоправданных перерасходов по элементам и калькуляционным статьям, внедрением прогрессивных
организационных и технических мероприятий повышения эффективности производства.
К факторам, которые способствуют снижению материальных расходов на производство продукции, обычно относят: уменьшение веса изделий и удельной затраты материалов; сокращение неминуемых потерь и использования отходов и побочных продуктов в технологическом процессе; утилизацию
вторичных ресурсов; замену натуральных материалов искусственными аналогами и т.д.
Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции предприятия (работ,
услуг) являются: увеличение объема производства за счет более полного использования производственной мощности предприятия.
Резервы увеличения производства продукции выявляются в процессе анализа выполнения произV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водственной программы. При росте объема деятельности увеличиваются только переменные затраты,
сумма же постоянных затрат, как правило, не изменяется, в результате снижается себестоимость изделий.
Любое предприятие имеет возможность влиять на величину затрат материальных ресурсов, начиная
с их заготовки. Сырье и материалы входят в себестоимость по цене их приобретения с учетом расходов на
перевозку, поэтому правильный выбор поставщиков материалов влияет на себестоимость продукции. Важно обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозить грузы наиболее дешевым видом транспорта [4, с. 115].
Резерв сокращения расходов на содержание основных средств за счет реализации, передачи в
долгосрочную аренду и списания ненужных, лишних, неиспользуемых зданий, машин, оборудования
определяется путем умножения первоначальной их стоимости на норму амортизации.
При улучшении использования основных фондов снижение себестоимости происходит в результате повышения надежности и долговечности оборудования; совершенствования системы плановопредупредительного ремонта; централизации и внедрения индустриальных методов ремонта, содержания и эксплуатации основных фондов. Экономия исчисляется как произведение абсолютного сокращения затрат (кроме амортизации) на единицу оборудования (или других основных фондов) на
среднедействующее количество оборудования (или других основных фондов).
Совершенствование материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов находит отражение в уменьшении норм расхода сырья и материалов, снижении их себестоимости за счет уменьшения заготовительно-складских расходов. [2, с. 193].
Транспортные расходы сокращаются в результате уменьшения затрат на доставку сырья и материалов от поставщика до складов предприятия, от заводских складов до мест потребления; уменьшения расходов на транспортировку готовой продукции.
Определенные резервы снижения себестоимости заложены в устранении или сокращении затрат, которые не являются необходимыми при нормальной организации производственного процесса
(сверхнормативный расход сырья, материалов, топлива, энергии, доплаты рабочим за отступление от
нормальных условий труда и сверхурочные работы, и т.п.). Выявление этих излишних затрат требует
особых методов и внимания коллектива предприятия. Их можно выявить проведением специальных
обследований и единовременного учета, при анализе данных нормативного учета затрат на производство, тщательном анализе плановых и фактических затрат [1, с. 350].
Резервы экономии накладных расходов выявляются на основе их факторного анализа по каждой
статье затрат за счет разумного сокращения аппарата управления, экономного использования средств
на командировки, почтово-телеграфные и канцелярские расходы, сокращения потерь от порчи материалов и готовой продукции, оплаты простоев и др. Сокращение затрат на обслуживание производства и
управление также снижает себестоимость продукции. Размер этих затрат на единицу продукции зависит не только от объема выпуска продукции, но и от их абсолютной суммы. Чем меньше сумма цеховых
и общезаводских расходов в целом по предприятию, тем при прочих равных условиях ниже себестоимость каждого изделия.
Резервы сокращения цеховых и общезаводских расходов заключаются, прежде всего, в упрощении и удешевлении аппарата управления, в экономии на управленческих расходах. В состав цеховых и
общезаводских расходов в значительной степени включается также заработная плата вспомогательных и подсобных рабочих.
Проведение мероприятий по механизации вспомогательных и подсобных работ приводит к сокращению численности рабочих, занятых на этих работах, а, следовательно, и к экономии цеховых и
общезаводских расходов. Важнейшее значение при этом имеют автоматизация и механизация производственных процессов, сокращение удельного веса затрат ручного труда в производстве.
Масштабы выявления и использования резервов снижения себестоимости продукции во многом
зависят от того, как поставлена работа по изучению и внедрению опыта, имеющегося на других предприятиях. Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технический прогресс.
Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов,
совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно
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снизить себестоимость продукции [5, с. 320].
Дополнительные затраты на освоение резервов увеличения производства продукции подсчитываются отдельно по каждому его виду. Это в основном заработная плата за дополнительный выпуск продукции, расход сырья, материалов, энергии и прочих расходов, которые изменяются пропорционально
объему производства продукции.
Для установления их величины необходимо резерв увеличения выпуска продукции умножить на
фактический уровень переменных расходов.
Решение проблемы материалоемкости продукции приведет к повышению эффективности деятельности предприятия. Управленческому персоналу предприятия, осуществляющему контроль за
производственной деятельность, необходимо постоянно следить за соблюдением нормативов, за динамикой фактических удельных расходов, так как экономия материальных ресурсов является важнейшим фактором повышения эффективности производства.
Для снижения материальных затрат на производство продукции необходимо снижать нормы расходования материалов. Замена устаревшего оборудования на новое позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы, уменьшить невозвратные отходы, а также снизить расход электроэнергии за счет применения энергосберегающих технологий. Это приведет к снижению материальных затрат
на единицу продукции, и как следствие, к снижению уровня материальных затрат на производство продукции в целом.
Также для снижения материальных затрат на производство продукции необходимо предпринять
меры по снижению цены закупочных материалов.
Важное значение имеет также транспортный фактор, который в ряде случаев играет более значимую роль, чем цена ресурса. Поэтому следующее мероприятие связано со сменой грузоперевозчика.
Таким образом, для снижения материальных затрат на производство продукции были предложены следующие мероприятия [3, с. 175]:
1. замена устаревшего оборудования новым, технологически более совершенным;
2. смена поставщика материалов;
3. смена грузоперевозчика.
Наиболее приоритетными для осуществления являются мероприятия по смене поставщика и
грузоперевозчика, так как они не требуют капитальных вложений. В результате внедрения данных мероприятий на предприятии произойдет снижение материальных затрат на производство продукции.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при внедрении мотивационных программ и процессного подхода в технологии управления действующего торгового предприятия.
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предприятие с элементами линейно-функциональной системой управления.
Ключевые слова: управление, мотивация, эффективное управление, бизнес-процессы, реинжиниринг
бизнес-процессов.
THE ROLE OF THE MOTIVATIONAL COMPONENT AND PROCESS APPROACH IN THE ORGANIZATION
OF THE ACTIVITY OF A TRADING ENTERPRISE
Kalita Vitaly Vyacheslavovich
Abstract: This article examines the problems that arise when implementing motivational programs and the
process approach in the management technology of an operating trading enterprise. There will also be examples of effective implementation of the implementation of the process approach in a trading enterprise with elements of a linear-functional control system.
Keywords: management, motivation, effective management, business processes, business process reengineering.
Основной задачей деятельности любого коммерческого предприятия является извлечение прибыли, причем прибыль от экономической деятельности должна постоянно расти. Для обеспечения роста предприятия и большего экономического эффекта собственники бизнеса применяют различные
технологии по оптимизации процессов внутри предприятия.
Увеличение прибыли не является единственной задачей, которая встает перед владельцами бизнеса. Бизнес должен быть легкоуправляемой и понятной системой для владельца бизнеса, и, в тоже
время, основные каналы, приносящие доход должны быть скрыты от конкурентов. Управление организацией должно затрачивать минимальное количество психической энергии владельцев и при этом оставаться очень эффективным [1, c. 11]. Очень часто уже сформированные управленческие решения не могут быть реализованы в полной мере из-за сопротивления внутренней среды организации. Социальные
процессы, проходящие внутри коллектива, могут серьезно тормозить управленческие решения, снижать
их эффективность, или полностью препятствовать их реализации. Для восстановления иерархической
структуры собственникам бизнеса приходиться применять жесткие методы подавления сопротивления
внутренней среды компании [2, c. 29]. В практике российских компаний, к сожалению, понятию дисциплины и отрицательной мотивации уделяют намного больше внимания чем положительной мотивации.
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Система зарплатного фонда на предприятиях часто включает две составляющие: базовую часть
и премиальную. Формально, наличие в заработной плате сотрудника премиальной составляющей
должно говорить о том, что на предприятии внедрена положительная мотивация для сотрудников. В
реальности, мы имеем дело с совершенно противоположным явлением. Когда базовая часть заработной платы работника составляет менее тридцати процентов, а все остальные выплаты привязаны к
системе KPI сотрудник вынужден исполнять свои обязанности из-за страха не потерять большую часть
дохода, а не по причине каких-либо положительных мотивов. Страх перед директором приводит к тому, что даже объективные проблемы возникающие в деятельности предприятия, сотрудники предпочитают не устранять, а скрывать, чтобы не упустить возможность получить свою зарплату. Особенно
сильно это проявляется на предприятиях с низкими зарплатами. Сотрудники получающие высокие
оклады менее чувствительны к кратковременным изменениям своего дохода, поскольку, как правило,
имеют накопления, а работники получающие небольшой доход, могут существенно пострадать при потере части своей заработной платы. Поэтому в предприятиях с небольшим зарплатным фондом целесообразно применять прямую мотивацию на конкурсной основе [3 , c. 74].
В российских компаниях –наследниках плановой экономики, до сих пор распространён линейнофункциональный подход, при котором операции последовательно выполняются одна за другой и весь
процесс разбит на небольшие сектора. В каждом секторе присутствуют свои критерии эффективности,
не связанные с конечным результатом деятельности предприятия. Например, на заводе где собираются машины, есть цех, производящий колеса, основой его задачей является выпуск определенного числа колес в день – согласно технологической карте и вся мотивация сотрудников, работающих на данном участке завязана на выполнение плановых показателей. Если по какой-то причине заводу потребуется резко изменить выпуск машин, то в линейно-функциональной модели начинаются серьезные
сбои, так как начальники участков имеют свои утверждённые планы, и они не будут изменять их только
потому, что отдел сбыта не справился со своими задачами. Линейно-функциональная модель хорошо
себя зарекомендовала в промышленности на предприятиях со стабильной системой сбыта. Однако,
если подобную модель применять в торговых компаниях, то могут возникнут серьезные проблемы.
На крупных торговых предприятиях, включающих производственный цикл, целесообразно применять процессный подход, суть которого в том, что любая деятельность сотрудников организации
подчинена общей цели организации. А для корректировки деятельности несмежных отделов в управленческую структуру внедряются сотрудники, отвечающие за выполнение сквозных процессов. Под
сквозными процессами нужно понимать такие процессы, которые затрагивают ресурсы различных
функциональных блоков организации для получения нового продукта. Например, для разработки новых
рекламных продуктов требуется информация сразу из нескольких источников – отдела сбыта, отдела
планирования закупок и отдела разработок. На момент разработки соответствующей рекламной продукции в компании определенный сотрудник наделяется специальными полномочиями, которые включают полный контроль над отделами затронутыми в этом процессе. Полный контроль необходим для
того что бы избежать конфликтов между начальниками отделов и руководителем процесса. После завершения выполнения конкретного проекта полномочия руководителя процесса аннулируются. В этой
связи необходимо упомянуть, что сквозные процессы могут быть как кратковременными, так и постоянными. Соответственно если руководство предприятия принимает решение о необходимости существования постоянных сквозных процессов, целесообразно ввести в штатное расписание стабильно функционирующую должность [4 , c. 56]. Если говорить о процессах верхнего уровня декомпозиции, то
управление ими в российских компаниях часто закрепляется за исполнительным директором. Фактически человек находящийся на этой должности доводит до фактической реализации заданные руководством задачи.
Таким образом, в современных торговых организациях применение процессного подхода позволяет существенно повысить эффективность выполнения управленческих решений, сделать более прозрачной для собственников работу всей организации и обеспечить стабильную работу всех компонентов бизнеса.
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Аннотация: бухгалтерский управленческий учет является одной из ключевых функций управления,
направленной на обеспечение экономической безопасности предприятия. Решение руководителя, принятое без наличия информации, не всегда является верным. Информация, ее сбор и систематизация
на предприятии, а именно, организация управленческого учета – это есть решение проблемы. Управленческий учет организует финансовый контроль над предприятием.
Ключевые слова: управленческий учет, экономическая безопасность предприятия, риски.
THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Dmitrieva Elena Nikolaevna,
Lubina Valeria Alekseevna,
Aniskin Anton Igorevich
Abstract: accounting management accounting is one of the key management functions aimed at ensuring the
economic security of the enterprise. The decision of the Manager, made without information, is not always correct.
Information, its collection and systematization in the enterprise, namely, the organization of management accounting – this is the solution to the problem. Management accounting organizes financial control over the enterprise.
Key words: management accounting, economic security of the enterprise, risks.
Каждый субъект экономических отношений в особой степени пытается сохранить и улучшить
свою экономическую безопасность всеми допустимыми способами. Проблема экономической безопасности продиктована изменением обстоятельств функционирования экономических субъектов. Определение самой сущности экономической безопасности предприятия, системы его обеспечения, объекта и
субъекта системы считается основой разработки концепции обеспечения экономической безопасности
предприятия, началом исследований в сфере создания механизмов оценки и мониторинга экономической безопасности предприятия и мер по ее обеспечению.
Экономическую безопасность возможно охарактеризовать как сочетание таких экономических и
правовых условий хозяйствования, эффективности использования ресурсов, обеспечивающие стаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бильное функционирование предприятия в настоящее время и в будущем. Достижение наибольшей
эффективности экономической безопасности предприятия происходит из-за результата ликвидации
внешних и внутренних угроз, которые вызваны рисками, а также грамотного и результативного управления. Учет как элемент системы экономической безопасности предприятия является главным процессом при обработке, проверке и систематизации сведений фактов хозяйственной жизни [1, с.430]
Основой экономической безопасности предприятия является бухгалтерская информация. Предприятия в условиях перехода к рыночным отношениям нуждаются в аналитической оперативной информации, характеризующей использование производственных ресурсов, рациональность инвестирования в
них, рентабельность хозяйственно-финансовой деятельности. Эти задачи могут быть решены с помощью
бухгалтерского управленческого учета.
Управленческий учет охватывает все виды информации, которая собирается, измеряется, обрабатывается и передается для внутреннего использования руководству и тем менеджерам, которые могут выработать и принять аргументированное управленческое решение. Организация управленческого
учета на предприятиях зависит от технологии и организации производства, характера выпускаемой
продукции, структуры управления и других факторов, которые предопределяют процессы документального оформления хозяйственных операций, их систематизацию, обобщение и отражение, ведение
синтетического и аналитического учета [2, с.131-132].
Следует обеспечить высококачественную систему обеспечения процесса управления на стадии
создания предприятия. Когда предприятие находится в процессе деятельности, тогда руководству нужно наблюдать за работой бухгалтерии и своевременно исправлять задачи, которые решаются для
обеспечения экономической безопасности, а также его эффективного развития. Создание качественной
информации возможно только в условиях непосредственной связи бухгалтерии и структурного подразделения организации.
Рисками в управленческом учете можно управлять, то есть подготавливать и выполнять мероприятия с целью снижения угрозы неправильного решения и сокращения возможных результатов негативного развития явлений в ходе реализации резолюций. Результативное построение управленческого
учета дает возможность уменьшить угрозу экономической безопасности [3, с.89].
Особенность построения бухгалтерского учета в предприятии, прежде всего, находит свое отражение в учетной политике. Учетная политика предприятия, а также приказы, распоряжения и другие
локальные нормативные документы предприятия образуют нижнюю ступень управления бухгалтерским
учетом. Продуктивность учетной политики, таким образом, в большей мере зависит от четкости формулировки ее элементов, отображающих систему ведения управленческого учета и налогообложения на
предприятии. Одним из важных элементов экономической безопасности предприятия является внутренний контроль, определяющий законность, рациональность, результативность процедур хозяйственной деятельности. [4, с.89].
Важными рисками НПО «ЭЛСИБ» ПАО являются: отраслевые, финансовые, правовые, риски,
связанные с деятельностью Общества.
Стратегия НПО «ЭЛСИБ» ПАО согласна управлению рисками нацелена на оценку рисков, работу
с топ-рисками и топ-возможностями, выявление, оценку и работу по снижению рисков, пересмотр подходов к выявлению и оценке экологических аспектов и рисков, актуализацию карт идентификации и реестров, актуализацию карты рисков, регламентирующей документации по рискам, интеграцию рисков в
бизнес-процессы.
Процедура управления рисками состоит в проведении событий, направленных на избежание
и/или минимизацию рисков, образующихся в ходе деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО к которым, в частности, принадлежит:
 управление рисками достижения стратегических целей – оценка рисков, работа с топрисками и топ-возможностями;
 управление рисками в области охраны труда – выявление, оценка и работа по снижению
рисков;
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 управление рисками по экологии – пересмотр подходов к выявлению и оценке экологических
аспектов и рисков, актуализация карт идентификации и реестров, работа по снижению рисков;
 улучшение системы управления рисками – актуализация карты рисков, регламентирующей
документации по рискам, интеграция рисков в бизнес-процессы [5].
Из всего можно сделать вывод, что слаженная система бухгалтерского управленческого учета
дает возможность своевременно определять проблемы и соответствующе изменять деятельность
предприятия до того момента, когда возникающие проблемы перейдут в кризисную ситуацию и негативно отразятся на экономической безопасности предприятия, обеспечивать стабильную и результативную деятельность предприятия. Составление полноценной и подлинной информации в целях эффективного управления, содействует обеспечению экономической безопасности.
Таким образом, благодаря ведению управленческого учета НПО «ЭЛСИБ» ПАО приобретает достоверные данные о текущем состояние дел, производить оценку рисков, незамедлительно воздействовать на работу НПО «ЭЛСИБ» ПАО с поддержкой перераспределения ресурсов, справедливо производить оценку итогов работы за конкретный период с целью исправления управленческих решений.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Тохиров Тохиржон Исломжонович
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Политехнический институт Таджикского технического университета имени академика М. С.Осими
Аннотация: Проблемы развития автомобильного транспорта Таджикистана, сегодняшний день является первостепенным, в таких условиях актуальной становиться разработка новых, адаптивных, главным
образом, маркетинговых механизмов развития автомобильного транспорта. Использование маркетингового подхода при исследовании проблем развития инфраструктуры рынка автотранспортных услуг, и
формировании стратегических программ развития, предопределяющего изучение уровня адекватности
инфраструктурного комплекса на рынке транспортных услуг и характера его реагирования на социально-экономические требования.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, рынок автотранспортных услуг, транспортная инфраструктура, маркетинг, маркетинговое обеспечение, развития.
MARKETING SOFTWARE OF MARKET DEVELOPMENT OF MOTOR TRANSPORT SERVICES
Abstract: Problems of the development of Tajikistan's road transport, today is paramount, in such conditions,
development of new, adaptive, mainly marketing mechanisms for the development of road transport becomes
topical. Use of the marketing approach in the study of the problems of developing the infrastructure of the
market for motor transport services, and the formation of strategic development programs that predetermine
the study of the adequacy level of the infrastructure complex in the transport services market and the nature of
its response to socio-economic requirements.
Keywords: motor transport, market of motor transport services, transport infrastructure, marketing, marketing
support, development.
В современных условиях стратегической модернизации экономики значимость дальнейшего развития методологии и теории функционирования инфраструктуры автомобильного транспорта на основе
маркетингового подхода многократно возрастает. Стратегия развития транспортного комплекса, дающая возможность повысить конкурентоспособность автомобильного транспорта, позволяет интегрироваться в Центрально Азиатский рынок транспортных услуг, а в дальнейшем на мировой рынок, решить
целый комплекс социально-экономических проблем народного хозяйства, приобретает особое значение, становится инструментом модернизации не только транспортной инфраструктуры, но и экономики
в целом. При этом маркетинговый подход в стратегическом развитии позволяет учесть всю совокупность потенциальных преимуществ и возможных угроз функционирования инфраструктуры автомобильного транспорта, влияющих на конкурентоспособность и устойчивый экономический рост.
Маркетинговое обеспечение развития инфраструктуры рынка автотранспортных услуг, обуславливает необходимость решения теоретических, методологических и прикладных задач, а именно:
 проанализировать основные маркетинговые аспекты теоретической и методологической основы формирования и функционирования инфраструктуры автомобильного транспорта, выступающей
объектом маркетингового анализа;
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 определить основные направления формирования рыночных объектов в сфере автомобильного транспорта, факторы, определяющие спрос на ее услуги, а также основополагающие принципы и закономерности удовлетворения спроса;
 изучить мировой и отечественный опыт функционирования рынка транспортных услуг в основном рынок автотранспортных услуг;
 в рамках маркетингового анализа выявить существующие методы территориальной организации инфраструктуры автомобильного транспорта, тенденции развития транспортной инфраструктуры
на государственном и региональном уровне;
 осуществить многофакторный анализ функционирования конкурентного рынка автотранспортных услуг;
 сформировать маркетинговую модель оценки конкурентоспособности автомобильного
транспорта с точки зрения развития объектов её инфраструктуры;
 исследовать проблему эффективности функционирования автомобильного транспорта,
определить ее экономическую и социальную эффективность, проанализировать методики оценки эффективности функционирования;
 используя метод многофакторного анализа оценить функционирование рынка автотранспортных услуг и проанализировать перспективы функционирования рынка автотранспортных услуг в
Таджикистане;
 определить подходы к разработке маркетинговых стратегий развития инфраструктуры рынка
автотранспортных услуг, выделив при этом этапы и ключевые ресурсы реализации выбранной стратегии развития и модернизации транспортной инфраструктуры;
 разработать концептуальную модель реализации проектов в сфере транспортной инфраструктуры, на основе формирования маркетинговых процедур привлечения инвесторов с учетом перспектив развития государственно-частного партнерства в транспортной сфере.
Рассмотрение автомобильного транспорта как акселератора устойчивого социально-экономического
развития субъектов хозяйствования национального рынка автотранспортных услуг, обуславливает необходимость формирования маркетингового обеспечения развития автомобильного транспорта как системообразующего звена исследуемого рынка, что позволяет разработать стратегию ее модернизации и механизмы реализации данной стратегии. Рыночный подход позволит повысить адаптивность управления
транспортными услугами к динамическим изменениям внешней (рыночной) среды, приобрести новые конкурентные преимущества предприятиям транспортной инфраструктуры, успешно интегрироваться в Центрально Азиатский рынок транспортных услуг, а также дать мощный импульс межотраслевой мультипликации и территориальной интеграции в рамках национальной экономики.
Современная концепция развития инфраструктуры рынка автотранспортных услуг должна основываться на маркетинговом исследовании автотранспортных систем, их функций, характеристик и потенциальных возможностей на основе адаптационных возможностей, к условиям жизнеобеспечения
индивидуума и меняющимся социально-экономическим реалиям.
Достижение конкурентного преимущества автомобильного транспорта поддерживается системой
маркетингового обеспечения, которая представляет комплекс взаимодействия рыночных отношений и информационных потоков, включающий выявление и использование производственных и организационных
резервов предприятий автомобильного транспорта и связывающий их с рынками сбыта продукции и услуг.
Интеграционный подход к маркетинговому обеспечению конкурентоспособности включает в себя
совокупность принципов, методов и форм интеграционного взаимодействия. Одним из основных принципов маркетингового обеспечения интеграционных структур является принцип специализации, который заключается в сосредоточении деятельности отдельных организаций автомобильного транспорта
на одном технологическом процессе выполнения присущих им функций.
Маркетинговая деятельность, как важнейшая функция в управлении автомобильного транспорта,
должна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное положение предприятий и организаций, функционирующих на рынке автотранспортных услуг с учетом состояния внутренней и внешней среды их
функционирования. С этих позиций маркетинговая деятельность автотранспортных предприятий и орV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизаций предполагает проведение исследований рынка и разработку программы продвижения автотранспортных услуг, которая используется в целях повышения производительности фирмы и эффективности удовлетворения потребительских предпочтений клиентов.
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Аннотация: В статье рассматриваются условия возникновения кризисных ситуаций в регионе и оценке
их влияния на экономическую безопасность страны. Переведены меры направленные для нейтрализации очагов региональных кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности.
Ключевые слова: кризисная ситуация, экономическая безопасность, регулирование, угроза, внутренний фактор, внешний фактор.
CONDITIONS FOR THE CURRENT SITUATIONS IN THE REGION
Abstarct: The article examines the conditions of crisis situations in the region and assessing their impact on
the economic security of the country. Translated measures aimed to neutralize the regional centers of crises
that threaten national security.
Keywords: crisis, economic security, control, threat, internal factor, the external factor.
С началом рыночных преобразований внутренняя экономико-политическая напряженность, скрытое течение кризисных процессов, усугубленные коренной ломкой экономических отношений, переросли в открытую форму глубокого кризиса экономики и социальной сферы Республики Таджикистана и
всех бывших союзных республик. Кризис стал всеобщим, поразил все виды хозяйственной деятельности, получил повсеместный характер при значительных региональных различиях глубины и форм его
проявления, возможных направлений решения специфических региональных проблем сложившейся
кризисной ситуации. Выход из кризиса стал важнейшим условием обеспечения экономической безопасности Республики Таджикистан и ее регионов.
Для успешного преодоления кризисной ситуации, выработки и осуществления соответствующих
действенных мер недостаточно макроэкономического анализа кризисных процессов и экономической
политики, ориентированной на региональные условия. Успех во многом зависит от учета своеобразия
кризисных ситуаций в регионах и адекватности предпринимаемых мер. А для этого необходимо установить характер и конкретное содержание кризисных явлений в регионах, время их наступления, продолжительность и глубину в каждом секторе экономики и социальной сферы. Кризисная ситуация может быть вызвана деструктивным влиянием одного фактора или сформироваться под воздействием
ряда факторов, каждый из которых может и не достигать критической величины.
Оценка кризисной ситуации не может ограничиваться анализом сложившегося положения, она
должна включать определение вероятности развития событий в долго- и среднесрочной перспективе
при разработке соответствующих прогнозов социально-экономического развития. Кроме того, оценки
воздействия кризисных ситуаций на экономическую и национальную безопасность необходимо проводить ежегодно при подготовке прогноза и бюджета. Реализация отмеченных концептуальных подходов
обусловливает, во-первых, применение комплексного анализа воздействия факторов дестабилизации
и, во-вторых, сочетание анализа региональных кризисных ситуаций с прогнозом возникновения их очагов на всех этапах прогнозируемой перспективы, что позволит более обоснованно определить приориV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теты текущей антикризисной политики. Региональные кризисные ситуации могут иметь повсеместное
распространение, охватывать один или несколько регионов, локализоваться в пределах части территории региона или отдельных городов. Наряду с этим последствия региональных кризисных ситуаций
могут затрагивать сопредельные территории. Кризисные ситуации, охватывающие обширные территории, как правило, связаны с процессами макроэкономического или политического характера. Стихийные сдвиги в структуре экономики страны и ее регионов, происходящие под воздействием кризисных
процессов и различной степени неконкурентоспособности отдельных предприятий. Непоследовательности проведения экономической реформы, приводящей к монополизму и отсутствию конкурентных
отношений в ведущих базовых отраслях, других подобных макроэкономических и политических причин,
отражающихся на состоянии экономики не только страны, но в различной мере и ее регионов.
При оценке влияния кризисных ситуаций в регионах на экономическую безопасность страны следует учитывать, что для кризисов всеобщего характера свойственно сокращение абсолютных значений
макроэкономических показателей. Частичные кризисы могут проявляться в падении производства продукции отдельных отраслей хозяйства или только в сокращении темпов экономического роста, свидетельствующих о возможности назревания всеобщего кризиса в регионе. Однако такая возможность в
условиях активной инновации производства может не реализоваться, так как при своевременном техническом перевооружении потенциально конкурентоспособных производств падение выпуска в одних
отраслях может компенсироваться ростом его в других.
Анализ состояния экономики региона должен быть нацелен на определение динамики и уровня ее
развития. Состояния промышленно-производственного потенциала, структурных особенностей с выделением отраслей специализации и установлением уровня комплексности, межрайонных связей и степени
удовлетворения внутренних потребностей в важнейших видах продукции, выявление основных тенденций и важнейших проблем развития, резервов, предпосылок и условий для преодоления обнаруженных
кризисных явлений и дальнейшего роста производства, повышения его конкурентоспособности. Оценка
экономической безопасности региона включает анализ его социального развития, призванный выявить
уровень и качество жизни населения, их динамику, важнейшие проблемы воспроизводства населения и
трудовых ресурсов, уровень и тенденции изменения занятости. Рассматривается обеспеченность объектами социальной инфраструктуры. Определяются уровень социальной напряженности, причины обнаруженных кризисных явлений и возможность и средства их преодоления. Важный элемент региональной
экономики, подлежащий комплексному анализу причин возникновения кризисных ситуаций, - состояние и
использование природно-ресурсного потенциала.
Возникающие под влиянием многочисленных факторов кризисные состояния хозяйства регионов,
угрожающие экономической безопасности, можно предотвратить или нейтрализовать. Вместе с тем
возможные направления нейтрализации очагов региональных кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Республики Таджикистан, включают меры:
а) макроэкономического регулирования, углубления макроэкономического анализа и прогнозирования (финансовая стабилизация, формирование эффективного налогового законодательства, нормализация на равноправной основе бюджетно-финансовых взаимоотношений между регионами и республиканским центром);
б) институционального регулирования (приватизация и акционирование государственных
предприятий, санация убыточных предприятий, поддержка малого бизнеса, проведение земельной реформы, содействие формированию эффективной рыночной инфраструктуры, регулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями);
в) государственного территориального регулирования (государственное поддержка экономики
регионов; регулирование транспортных тарифов для горных регионов; государственная поддержка депрессивных и слаборазвитых регионов, а также регионов, пострадавших от техногенных аварий, природных и экологических катастроф; реализация целевых государственных территориально-ориентированных
программ);
г) внешнеэкономического регулирования (регулирование экспортно-импортных тарифов, реализация механизма зоны свободной торговли).
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Выбор и обоснование конкретных направлений нейтрализации очагов региональных кризисных
ситуаций следует осуществлять в зависимости от характера кризисных ситуаций, степени угрозы национальной безопасности, территориальных особенностей структуры хозяйства, сравнительного уровня
развития экономики и социальной сферы и т.д.
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Бухгалтерский учет на предприятии должен вестись непрерывно со дня регистрации предприятия
и до его ликвидации. Вопросы организации бухгалтерского учета на предприятии относятся к компетенции его владельцев в соответствии с законодательством, учредительными документами и учетной
политикой. НПАО «Азовское» использует автоматизированную систему бухгалтерского учета, которая
основана на использовании ЭВМ и бухгалтерской программы «E-next», обеспечивающих получение
взаимосвязанной системы учетной информации. Данные документов переносят на электронные носители и используют для обработки на компьютерах.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчетности в течение установленного срока, но не менее трех лет, несут члены советов
директоров, директор и уполномоченный орган (должностное лицо – главный бухгалтер), осуществляющие руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами [2,
с.79].
Члены совета директоров Общества, директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров, директор
несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями
(бездействиями) если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Общество или акционер (акционеры) владеющий в совокупности не менее, чем 1 процентом
размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, директору о возмещении убытков, причиненных обществу.
Директор предприятия несет ответственность как за организацию бухгалтерского учета, так и за
сохранение соответствующей документации в течение установленных законодательством сроков.
Вся бухгалтерия во главе с главным бухгалтером в целом несет ответственность:
 за невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей;
 за несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
 за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством
Российской Федерации.
 за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации. [4, с.147].
Организация самостоятельно выбирает наиболее подходящую для себя систему учета. Выбор
системы определяется либо уже сложившейся практикой учета, либо возможностями и профессиональной подготовкой бухгалтера.
В учетной политике НПАО «Азовское» закреплены основы организации учетного процесса. Установлены обязанности главного бухгалтера:
 в разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности;
 в осуществление бухгалтерского учета объектов и хозяйственных операций на основании
первичных учетных документов путем записей их данных в учетных регистрах;
 в ведении учетных регистров на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных электронных носителях.
НПАО «Азовское» применяет простой способ учета затрат во вспомогательных производствах,
т.е. затраты прямо относятся на себестоимость отдельных видов продукции (услуг). Применяется попроцессный способ учета производственных затрат.
Для того чтобы данные бухгалтерского учета были достоверны, необходимо проводить инвентариV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с порядком, определенным Приказом руководителя в НПАО «Азовское». С целью обеспечения контроля над движением объектов основных средств,
нематериальных активов, материальных ценностей каждое подразделение организации назначает комиссию, состав которой утверждается распорядительным документом руководителя подразделения. [1].
Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией, избираемой общим собранием акционеров сроком на один год. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам года деятельности общества
за год. Также проверка может проводиться и в другое установленное время по инициативе:
 самой ревизионной комиссии организации;
 общего собрания акционеров;
 совета директоров;
 по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.
По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ревизионная комиссия составляет
заключение, в котором должны содержаться:
 подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах;
 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых
актах Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.
Таким образом в НПАО "Азовское" организация учета, экономического анализа затрат и контроля
производится на должном уровне. На основании внутренних рабочих документов бухгалтерский учет в
организации ведется непрерывно, директор и главный бухгалтер несут персональную ответственность
за организацию учетного процесса и контроля на предприятии.
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В современных условиях, социально-экономическая оценка муниципального образования позволяет решить многие проблемы муниципального образования еще до их возникновения с помощью эффективной реализации муниципальных программ.
Наименование муниципального образования - город Владикавказ (Дзауджикау). Город был основан 6 мая 1784 года по именному Указу императрицы Екатерины II.
В настоящее время город Владикавказ является крупным экономическим центром РСО-Алании с
многофункциональной структурой и разнообразной сферой услуг, а также город является региональным центром вложения капитала, формирующим бюджет региона. Он стягивает в себя не только финансовые и логистические потоки, но прежде всего человеческие ресурсы. .[4, c.3]
Социально-экономическое состояние муниципального образования является индикатором проводимой социально-экономической политики.
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Для того, чтобы оценить уровень социально экономического развития г.Владикавказа необходим
комплексный анализ основных показателей социально-экономического развития муниципального образования за последние несколько лет, а также необходимо сравнить эти показатели с показателями других муниципальных образований и отразить динамику их изменения.
Для оценки эффективности реализации муниципальных программ нам нужно исследовать их положительное или отрицательное воздействие на основные социально-экономические показатели. В
табл.1 отражены основные показатели за 2015-2017 гг.[6, c. 8]
Численность населения, как и его состав, подвержена постоянным изменениям - рождаемость
увеличивает, a смертность уменьшает её. B качестве итога этих двух процессов при отсутствии миграции выступает прирост или уменьшение населения как разница в числах рождений и смертей. Такое
явление называется естественным приростом населения. [2, c. 82]
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития г.Владикавказа на 2015-2017 г.г.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатели
Количество родившихся
Количество умерших
Естественный прирост(+), убыль (-)
Индекс промышленного производства
Число прибыльных предприятий в % к общему количеству предприятий
Объем работ выполненных по виду деятельности «Строительство»
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет
источников финансирования
в том числе:
индивидуальные жилые дома, построенные
населением за свой счет и (или) с помощью
кредитов
Просроченная задолженность по заработной плате
Индекс потребительских цен
Число зарегистрированных преступлений

Изменение
+/-

Единица измерения

2015

2016

2017

чел.

4960

4840

4806

-120

-34

чел.

3297

3273

3282

-24

+9

чел.

1438

1558

1457

+120

-101

%

107,9

100,2

109

-7,7

-8.8

%

67,1

60,3

61,5

-6,8

+1,2

тыс. руб.

7294,6

8641,8

8901,2

+1000,0

+259,
4

169,7

143,7

196,3

-26

+52,6

14,3

19,8

19,6

+5,5

-0,2

тыс.руб.

2576

3655

4145

+1079

-490

в % к предыдущему году

102,4

101,6

104

-0,8

+2,4

ед.

2345

2456

2544

+111

+88

тыс.кв.м
площади

общей

тыс.кв.м
площади

общей

2016
2015

к

2017
к
2016

В таблице 1 рассмотрены основные показатели социально-экономического развития муниципального образования г.Владикавказ.
Как видно из проведенного анализа, количество родившихся в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
уменьшилось на 120 чел., а 2017 году на уменьшилось на 34 чел. В 2016 году индекс промышленного
производства сократился на 7,7% по сравнению с 2015 годом, в 2017г. сократился еще на 8,8.С учетом
естественных и миграционных процессов численность постоянного населения города Владикавказ на
01 января 2017 года составила 306 258 человек. Происходит сокращение численности населения за
последние 4 года. Для наглядности ситуации сравним численность населения г. Владикавказ с другими
крупными муниципальными образованиями СКФО в таблице 2.
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Таблица 2
Сравнительный анализ численности населения крупных городов СКФО
Рост уровня показателя

Наименование
города

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

абс.,чел

отн.,%

2015/2014

2017/2016

2015/2014

2017/2016

Владикавказ

308190

307478

306978

306258

-712

-720

-0,23

-0,23

Грозный

283659

287410

291545

291687

+3751

+142

1,32

0,04

Махачкала

583233

587876

593402

592976

+4643

-426

0,79

-0,07

Нальчик

238987

239040

239100

239200

+53

+100

0,02

0,02

Ставрополь

425853

429571

430675

433577

+3718

+2902

0,87

0,67

Из сравнительной динамики численности населения видно, что у г.Владикавказ самые отрицательные показатели из всех крупных городов СКФО. С 2014 по 2015 год население Владикавказа убывает. В 2015г. на 0,23% по сравнению с 2014г., а в 2017 г. еще на 0,23%. Это связано с тем, что количество родившихся уменьшилось, а количество умерших увеличилось.
Наиболее положительная динамика численности населения в г.Грозный, население увеличилось
в 2015 году, по сравнению с 2014г. на 1,3% .В г.Ставрополь население в 2015 г увеличилось на 0,87%,
а 2017 еще на 0,67%.
Проанализировав социально-экономическое положение г.Владикавказ в период с 2014-2017г.г,
можно сделать слежующие выводы:
1) Для г. Владикавказ характерен низкий уровень заработной платы и среднедушевых денежных доходов;
2) По численности безработных г. Владикавказ находится на 4 месте по СКФО.
3) С 2014 по 2015 год население Владикавказа убывает. В 2015г. на 0,23% по сравнению с
2014г., а в 2017 г. еще на 0,23%.
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ФОРМАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Морозов Иван Алексеевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Аннотация: В статье рассматривается формально-институциональное развитие института ипотечного
кредитования. В качестве формально-институциональной среды ипотечного жилищного кредитования
можно выделить федеральные и местные нормативно-правовые акты. Был сделан вывод о необходимом совершенствовании формально-институциональной среды ипотечного жилищного кредитования в
Российской Федерации.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, формально-институциональная среда, модель
ипотечного жилищного кредитования, ипотечные ценные бумаги, Агентство ипотечного жилищного
кредитования.
THE FORMAL-INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING IN
RUSSIA
Morozov Ivan Alekseevich
Abstract: The article deals with the formal-institutional development of the Institute of mortgage lending. As a
formal institutional environment of mortgage lending can be identified Federal and local regulations. It was
concluded that the necessary improvement of the formal and institutional environment of mortgage lending in
the Russian Federation.
Key words: mortgage lending, formal institutional environment, the model of mortgage housing loans, mortgage securities, the Agency for Housing Mortgage Lending crediting.
Ипотечное кредитование, являясь механизмом, обеспечивающим взаимосвязь между денежными
ресурсами населения, банками и предприятиями строительной сферы, направляет финансовые средства
в реальный сектор экономики, при этом динамика этого процесса постоянно меняется. Для решения жилищных проблем в настоящее время широко применяются кредитно-финансовые инструменты.
В совокупности ипотечное кредитование в нашей стране – это развивающаяся система, поэтому на
данном этапе для нее совершенно естественно иметь проблемы и недостатки, устранить которые заинтересованы не только заемщики, но и государство. Поэтому можно констатировать позитивный характер
изменений в системе ипотечного кредитования в России сегодня и для дальнейшего развития.
Институтам ипотечного кредитования присуще формально-институциональное развитие. Так, имеются мнения, действующее законодательство регулирует кредитные и ипотечные отношения как «обособленные группы общественных отношений», несмотря на то, что само понятие ипотечного жилищного кредитования «оригинальная юридическая модель» – отдельная система правоотношений [1, c. 27].
В качестве формально-институциональной среды ипотечного жилищного кредитования можно выV International scientific conference | www.naukaip.ru
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делить федеральные и местные нормативно-правовые акты. При этом, для каждого из участников ипотечного кредитования применяются свои нормативно-правовые акты всех уровней. В российской практике
ипотечного кредитования применяется следующая система нормативных актов, которые регулируют отношения, возникающие между участниками ипотечного кредитования в его процессе (табл. 1).
Таблица 1
Законодательство в сфере регулирования отношений между участниками рынка ипотечного
кредитования
Участники ипотечного кредитования

Основные законодательные акты

Заемщик

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ;
ФЗ №103-ФЗ «Об ипотеке»;

Кредиторы (российские банки)

ФЗ «О банках и банковской деятельности»; ФЗ №103
ФЗ «Об ипотеке»; Гражданский кодекс РФ.

ФЗ №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Страховые компании
ФЗ №4015-1 «Об организации страхового дела в РФ».
Органы государственной регистрации не- ФЗ №218-ФЗ «О государственной регистрации недвидвижимости
жимости.
Оценщики

Структуры вторичного рынка ипотечных ФЗ №103-ФЗ «Об ипотеке»;
кредитов (ипотечного агентства)
ФЗ №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Портфельные инвесторы

ФЗ №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
ФЗ №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях»;
ФЗ №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
ФЗ №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

Становление института ипотечного кредитования началось с принятием Федерального закона от
02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Данный нормативный акт устанавливал, что кредиты, которые выдают банки, могли быть обеспечены залогом недвижимого и движимого
имущества, в том числе государственными и иными ценными бумагами, банковскими гарантиями и
иными методами, предусмотренными законодательством или договором.
Вопросы создания законодательной и нормативной базы, важной при развитии кредитования
жилья, постоянно находились в центре внимания. База этой системы была заложена ещё в законе РФ
от 24.12.1992 года № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» (утратил силу с 1 марта
2005 года в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2004 года № 189-ФЗ), в развитие и становление которого было принято много подзаконных нормативных актов.
В России официально закреплена двухуровневая модель ипотечного жилищного кредитования,
что нашло отражение в концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования.
Российская двухуровневая ипотечная система не предполагает полного регулирования федеральным центром, а лишь способствует контролированию, выработке рекомендаций, оказанию методической помощи и внедрению единых общепринятых мировых стандартов и технологий [2, с. 19]. По
мере развития системы в регионах создаются собственные ипотечные операторы, которые не зависят
от федерального центра. Введением закона «Об ипотечных ценных бумагах», определяющим возможность банков самостоятельно выпускать закладные, стало возможным активно развивать также одноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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уровневую модель ипотеки. Активно развиваются жилищно-строительные кооперативы, функционирующие по образу немецкой системы контрактных стройсбережений.
Российская система ипотеки разрабатывалась по образу и подобию американской модели, которая опирается на прочный социально - экономический фундамент в виде дешевых и долгосрочных финансовых ресурсов, высокого уровня обеспеченности жильем, значительного спроса на ипотеку и масштабного развития рынка деривативов.
Немало важным моментом, формирующим основы институциональной среды системы ипотечного кредитования, являются инициативы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Перед АИЖК стоит задача разработки и реализации схемы деятельности по рефинансированию кредиторов, причем мониторинг осуществляет Центральный банк, Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг, потенциальные и реальные инвесторы, а также рейтинговые агентства.
Агентство является важнейшим инструментом государственной политики в сфере жилищного
кредитования. Программы, по которым работает АИЖК, должны учитывать цикличность в развитии
рынка ипотеки, поскольку на различных этапах цикла политика приоритетности АИЖК могла бы специализироваться.
Таким образом, в России действует двухуровневая американская модель ипотечного кредитования, в которой основным агентом вторичного рынка ипотечных кредитов является ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» с единственным акционером в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом. Рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации
остается привлекательным, что связано с огромной потребностью в улучшении и жилищных условий.
В Российской Федерации в настоящее время только идет создание формально-институциональной
среды, формирующей условия для осуществления операций с недвижимостью и землей. Основной задачей государства в становлении системы ипотечного кредитования является формирование организационно-нормативных основ для регулирования этого процесса, в результате которого должно увеличиться
предложение ипотечных кредитов с уменьшением финансовых рисков участников и роста доступности
жилья для населения.
Расширение применения ипотечного кредитования, которое является довольно надежным гарантом прав и законных интересов кредиторов, позволит в значительной мере убрать преграды по развитию хозяйственных связей, увеличить надежность капиталовложений, создать большой пульс для развития жилищного строительства и ряда других основных отраслей экономики.
Список литературы
1. Лозинская, А.М. Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании. Дисс. ...
кандидата экономических наук: 08.00.10 / А.М. Лозинская. – М., 2016. – 226 с.
2. Литвинова С.А. Институциональные основы развития ипотечного кредитования в России.
Дисс… к.э.н.; 8.00.10 / Светлана Алексеевна Литвинова. Ростов-на-Дону. – 2013. – 223 с.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

198

OPEN INNOVATION

УДК 339.92

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ
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Аннотация: Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день транснациональные
корпорации – важнейшие субъекты мирового хозяйства, которые оказывают серьезное влияние на экономику как развитых, так и развивающихся стран. В работе рассмотрено развитие ТНК на территории
Российской Федерации и Тульской области, в частности. Проведенный анализ изменения выручки ТНК
свидетельствует о том, что в России есть все условия для успешного функционирования и дальнейшего развития международных компаний.
Ключевые слова: экономика, транснациональные корпорации, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, иностранный капитал.
STUDY OF THE ROLE OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE DEVELOPMENT OF
THE ECONOMY RUSSIA AND TULA REGION
Verst Svetlana Viktorovna
Abstract: The relevance of the work lies in the fact that today transnational corporations are the most important subjects of the world economy, which have a serious impact on the economy of both developed and
developing countries. The paper considers the development of TNCs in the Russian Federation and Tula region, in particular. The analysis of changes in revenues of TNCs shows that Russia has all the conditions for
the successful operation and further development of international companies.
Key words: economy, transnational corporations, investment, foreign investment, investment attractiveness,
foreign capital.
Предыдущий год был годом подъема российской экономики. Многие регионы начали выходить
из кризиса, характеризующегося падением инвестиционной активности и снижением среднего уровня
инвестиционной привлекательности. Согласно Национальному рейтинговому агентству (НРА) в 2017
году 22 региона улучшили свои позиции, и лишь 6 – ухудшили. Это наилучшая динамика за 5 лет существования рейтинга. [1, с.3]
Одним из факторов, влияющих на развитие региона, являются инвестиции, в том числе - иностранные.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании Государственного совета отметил: “Наращивание инвестиций, предпринимательской активности - это, безусловно, и
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экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это и политическая задача России” [2].
В 2017 году прямые иностранные инвестиции в Россию составили 23 млрд. долларов, что вдвое
больше по сравнению с предыдущим годом. В последние годы отмечается рост доверия иностранных
компаний к российской экономике, что подтверждается перемещением России за 5 лет с 92-го места в
2013 году на 35-е место в 2017 году в рейтинге Doing Business-2017 [3]. Динамика изменения позиций
РФ представлена в таблице 1 (табл. 1).
Таблица 1
Динамика изменения позиций РФ в рейтинге Doing business
Страна
Позиция в рейтинге
Российская Федерация
112
Российская Федерация
92
Российская Федерация
62
Российская Федерация
51
Российская Федерация
40
Российская Федерация
35

Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017

DTF score
66,66
70,99
73,19
75,50

Одним из источников иностранных инвестиций в регионы России являются транснациональные
компании (ТНК). Как известно, это корпорации, которые имеют филиалы в нескольких странах, при
том, что 25-30% их активов находятся за рубежом. В 2017 году Forbes опубликовал новый список 2 000
крупнейших публичных компаний мира Global 2000 [4]. Совокупный доход этих компаний составил 35,3
трлн. долл., а прибыль – 2,5 трлн. долл.
В число первых 100 компаний вошли такие общеизвестные компании, как Apple (8 место в рейтинге), Royal Dutch Shell (11 место), Toyota Motor (12 место), Samsung Electronics (14 место), Volkswagen
Group (16 место), Misrosoft (20) и мн. другие. Большинство ТНК сосредоточено в развитых странах,
наибольшее их количество расположено на территории США (рис.1).

40
35
30
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20
15
10
5
0

Рис. 1. География распределения ста крупнейших компаний
В данный рейтинг вошли и 27 российских компаний. В таблице 2 представлены российские компании, которые входят в число пятисот первых [4] (табл.2).
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Таблица 2

Компания
Газпром
Сбербанк
Роснефть
Лукойл
Сургутнефтегаз
Втб

Позиции Российских компаний в Global 2000
Место в рейтинге
Оборот, млрд. долл.
40
91,4
56
43
82
74,9
129
74,6
305
13,9
397
19,5

Прибыль
12,1 млрд. долл.
8,1 млрд. долл.
2,7 млрд. долл.
3,1 млрд. долл.
7,8 млрд. долл.
699 млн. долл.

По представленным данным видно, что российские ТНК – это в основном нефтяные компании,
которые унаследовали свою производственную базу еще от советского народнохозяйственного комплекса. Другие компании относятся к банковской системе и из года в год попадают в рейтинг крупнейших транснациональных компаний мира Global 2000. Еще одной отраслью, компании которой имеют
востребованность на международном рынке, является металлургия. В представленный рейтинг вошли
такие представители данной отрасли, как Норильский никель и Северсталь.
Forbes опубликовал рейтинг 50-ти крупнейших иностранных компаний, работающих в России за
2017 год [5]. Выручка компаний, вошедших в рейтинг, за 2017 год составила 5518 млрд. руб., что на 9%
больше, чем в предыдущем году. В таблице 3 представлены компании, вошедшие в ТОП 10 (табл.3).
Таблица 3
Десять крупнейших иностранных компаний, работающих в России за 2017 год
Наименование Год
Выруч- ВыручСфера деятельности
Штаб-квартира
компании
прика в
ка в
хода
2017
2016
в
году
году
Росмлрд
млрд
сию
руб.
руб.
1 Ашан
2002 414
404
Торговля
Франция
2 Метро
2000 310
305
Торговля
Германия
3 Тойота
2002 278
230
Машиностроение
Япония
Производство и продажа та4 ДЖ.Т.И.
1999 276
245
бачных изделий
Швейцария
Производство и продажа та5 ФМСМ
1993 269
234
бачных изделий
Швейцария
6 ИКЕА Дом
2000 198
200
Торговля
Швеция
7 Фольксваген
2003 191
171
Машиностроение
Германия
LEROY
8 MERLIN
2004 188
152
Торговля
Франция
British
American
Производство и продажа та9 Tobacco
1991 182
139
бачных изделий
Великобритания
10 Пепсико
1974 177
172
Пищевая промышленность
США
Анализ этих данных свидетельствует о том, что выручка большинства компаний за 2017 год увеличилась и имеется потенциал дальнейшего их развития на территории Российской Федерации и ее регионов.
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На территории Тульской области на сегодняшний день успешно работают и развиваются более
200 компаний с иностранным капиталом. По данным информационного агентства России ТАСС [6] объем иностранных инвестиций в экономику Тульской области за первое полугодие 2017 года вырос на
17,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 45 млрд. рублей. В таблице 4 представлены некоторые транснациональные компании, которые не только реализуют продукцию на территории региона, но и осуществляют производство товаров (табл. 4).
Таблица 4
Крупнейшие ТНК, осуществляющие производство на территории Тульской области
Место в Наименование Выручка в России, Выручка в мире, Доля российской выручки
рейтинге компании
млрд руб.
млрд. руб.
в общей выручки компании, %

13
29
31

P&G
Unilever
Cargill

2017
144
77
72

2016
141
71
66

2017
3793
3131
6395

2016
3807
3072
6247

2017
3,80
2,46
1,13

2016
3,70
2,31
1,11

На основании данных видно, что выручка представленных выше компаний возросла как в абсолютном, так и в относительном выражении, что еще раз подтверждает выводы о целесообразности
дальнейшего развития транснациональных компаний на территории РФ и Тульской области. Данные
предприятия играют важную роль в развитии экономики Тульской области.
В 2016 году состоялось открытие производственного подразделения Unilever, на котором на сегодняшний день работает около 650 человек [7]. В 2017-м году компания Unilever и российский фермерский кооператив “ЛавкаЛавка” подписали договор о поставках фермерских овощей для нужд пищевой фабрики компании в Туле [8]. Данный проект позволил тульским фермерам открыть новые каналы
сбыта, что является важным фактором развития малого и среднего предпринимательства в России. В
июне 2017 года Президент компании «Procter & Gamble» по европейскому региону Гари Кумб и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали соглашение о модернизации предприятия
в Новомосковске и запуске новых производственных линий. Общая сумма инвестиций составит 5 млрд.
руб. [9] Благодаря инвестициям компании Cargill, городу Ефремов присвоен статус территории «опережающего социально-экономического развития» [10]. В соответствии с Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, представленного Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), Тульской области присвоена группа IC3 (высокая инвестиционная
привлекательность – третий уровень) [1, с.7].
На сегодняшний день транснациональные корпорации – важнейшие субъекты мирового хозяйства, которые оказывают серьезное влияние на экономику как развитых, так и развивающихся стран. Впервую очередь, ТНК способствуют расширению географии международных и внешнеэкономических
связей регионов. Так, например, ключевыми зарубежными партнерами Тульской области являются государства СНГ, Европы, АТР, США. Это говорит о выстраивании взаимоотношений между странами.
Также в свою деятельность ТНК вовлекают малые и средние местные компании, что стимулирует рост
малого и среднего бизнеса. Во-вторых, приток иностранных инвестиций способствует развитию отраслей экономики, что приводит к появлению дополнительных рабочих мест и увеличении спроса на квалифицированную рабочую силу. В-третьих, функционирование транснациональных компаний на территории российской федерации ускоряет научно-технический прогресс. Но, несмотря на позитивные моменты, не стоит забывать об угрозах роста ТНК, к которым относятся монополизация рынка, рост зависимости малого и среднего предпринимательства от ТНК, ухудшение экологической ситуации, появление дестабилизации на рынке труда и т.д.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена информационная база для анализа ликвидности организации, дана характеристика элементов бухгалтерской финансовой отчетности, описаны внешние и внутренние источники информации.
Ключевые слова: ликвидность организации, бухгалтерская отчетность, платежеспособность, внешние
и внутренние источники информации.
INFORMATION SUPPORT FOR THE ANALYSIS OF INDICATORS OF THE LIQUIDITY OF THE
ORGANIZATION
Demidova Larisa Nikolaevna,
Gudova Kristina Vladimirovna,
Isaichkina Anastasia Anatolievna
Annotation: in this article, the information base for analyzing the organization's liquidity is considered, the
characteristics of the elements of financial accounting are described, external and internal sources of information are described.
Key words: liquidity of the organization, accounting reporting, solvency, external and internal sources of information.
В современных условиях хозяйствования повышается значение анализа ликвидности и платежеспособности организации в виду возрастания необходимости своевременности оплаты организацией
долговых обязательств.
Анализ ликвидности организации – это оценка баланса, которая дает возможность определить
способность субъекта погасить быстро свою задолженность. Ликвидность предусматривает безусловную платежеспособность организации [1, c.430].
Главной целью анализа ликвидности организации является получение самых информативных
параметров, которые дают точную и объективную картину финансового состояния организации, изменений в структуре пассивов и активов, в расчетах с кредиторами и дебиторами. Главными задачами
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анализа ликвидности являются:
1. Объективная и своевременная диагностика финансового состояния организации, изучение
причин образования и установление «болевых точек»;
2. Поиск резервов улучшения ликвидности и финансового состояния;
3. Создание конкретных рекомендаций, которые направлены на более эффективное применение финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния организации;
4. Прогнозирование вероятных финансовых результатов и создание моделей финансового состояния при различных вариантах применения ресурсов.
Пользователей информации может интересовать текущая ликвидность организации и ее проекция
на более отдаленную или ближайшую перспективу. Цель внутреннего анализа ликвидности организации
— обеспечение планомерного поступления денежных средств и достижение наилучшего соотношения
заемных и собственных средств. Внешний анализ производится поставщиками, банками, инвесторами и
так далее. Его цель – установить возможность вложить выгодно средства без риска их потерять [2, c.115].
Информационное обеспечение анализа и принятия управленческих решений, связанных с оценкой
ликвидности организации, формируется за счет внешних и внутренних источников информации. К внешним источникам относятся информация, характеризующая: общеэкономическую и политическую ситуацию в стране, конъюнктуру рынка, деятельность конкурентов и контрагентов. Внутренняя информация
необходима для анализа и оценки финансового состояния организации при принятии различных управленческих, организационных, административных и иных решений. К таким источникам информации относятся данные бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерские регистры, учредительные документы,
данные статистического и оперативного учета и отчетности, плановые и нормативные данные, а также
выборочные учетные данные.
Каждый элемент информационной базы имеет важно значение при проведении анализа. Основой для расчета системы показателей, характеризующих ликвидность организации, выступают данные
бухгалтерской отчетности.
Состав и содержание бухгалтерской отчетности для организаций регулируются законами и нормативными актами в сфере бухгалтерского учета. Так, согласно ст.14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также в соответствии с Приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н бухгалтерская отчетность организаций состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, в которые входят отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств.
Бухгалтерский баланс характеризует в денежном выражении имущество, которым располагает
организация, то есть ее активы, и источники их формирования – пассивы.
Активы баланса состоят из внеоборотных и оборотных средств. Пассив баланса отображает
имеющийся в организации собственный, кредитный и заемный капитал. Информация представляется
на конец отчетного года и двух предыдущих лет, то есть в бухгалтерском балансе отражены данные за
три года, что позволяет сопоставить показатели и в результате выявить их отклонения [3, c.8].
Баланс позволяет определить эффективность размещения капитала организации, обеспеченность им текущей и будущей хозяйственной деятельности, оценить структуру заемных источников и
эффективность их привлечения.
Еще одной не менее важной формой бухгалтерской отчетности является отчет о финансовых результатах. Он служит основным источником информации о доходах и расходах, финансовых результатах деятельности организации за двухлетний период. В данной форме отражены доходы и расходы по
обычным видам деятельности, прочие доходы и расходы, прибыль (убыток) до налогообложения, читая прибыль (убыток). Данные отчета о финансовых результатах получили широкое распространение
при анализе финансовых результатов, рентабельности и эффективности деятельности, деловой и инвестиционной активности.
Более подробное представление отдельных сведений, содержащихся в балансе и отчете о финансовых результатах, осуществляется в приложениях к основным формам отчетности.
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Так, в отчете об изменениях капитала детализируются сведения III раздела баланса, раскрывается
информация об увеличении или уменьшении капитала за отчетный и прошлый годы по его видам. В отчете об изменениях капитала также отражается значение одного из важнейших показателей – чистые активы. Все это позволит определить, насколько устойчиво финансовое состояние организации, за счет чего
слагается собственный капитал, осуществляется ли капитализация прибыли, а также имеются ли тенденции роста собственного капитала в организации [4, c.211].
Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о направлениях поступления и расходования денежных средств организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. В информации, полученной на основе этой формы отчетности заинтересован
большой круг пользователей, имеющих финансовые и коммерческие отношения с данной организацией, поскольку отчет о движении денежных средств дает возможность оценить его финансовую устойчивость, ликвидность, платежеспособность.
Важное значение для повышения степени информированности при проведении анализа ликвидности имеет пояснительная записка к бухгалтерской отчетности. В ней отражены учетная политика организации с обоснованием выбора законодательно установленных способов ведения бухгалтерского учета,
подробные основные показатели деятельности организации, уровень эффективности использования ресурсов, основные коэффициенты и финансовые индикаторы, отражающие финансовое состояние организации, а также иная предоставляющая интерес информация [4, c.371].
Таким образом, информационная база, используемая в процессе анализа ликвидности, имеет первостепенное значение для всех групп участников экономического процесса. Для того, чтобы полученные
в ходе анализа результаты и выводы, сделанные на их основе, отражали действительную ситуацию или
были максимально приближены к реальным, в значительной степени необходимо, чтобы проводимый
анализ основывался на соответствующей действительности информации. Все это будет способствовать
принятию грамотных организационных, административных, управленческих и иных решений.
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Аннотация: на практике одни из самых важных сдвигов в денежно-кредитной политике происходят за
счет изменения ожиданий экономических агентов. Столь значимая роль ожиданий экономических агентов и желание властей оказывать на них воздействие посредством инструментов информационной политики позволяет говорить о возникновении нового – информационного канала трансмиссионного механизма, рассмотрению и анализу которого посвящена данная статья.
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Kirina Julia Igorevna,
Ivanova Alla Borisovna
Abstract: in practice, some of the most important shifts in monetary policy occur due to changes in the expectations of economic agents. Such a significant role of the expectations of economic agents and the desire of the authorities to influence them through the tools of information policy allows us to talk about the emergence of a new
information channel transmission mechanism, the consideration and analysis of which is devoted to this article.
Key words: transmission mechanism, information channel, Central Bank, consumer sentiment, economic
expectations.
Важнейшей задачей ДКП на современном этапе является поддержание ценовой и финансовой
стабильности в российской экономике, одним из индикаторов которой служит сохранение инфляции
вблизи целевого уровня 4% в среднесрочной перспективе. Это, в свою очередь, требует несколько иного, чем в период дезинфляции, подхода к проведению денежно-кредитной политики и управлению ожиданиями [1]. В связи с этим особенно важным представляется анализ трансмиссионного механизма
российской экономики.
Инфляция не является переменной, на которую возможно влиять напрямую. В формировании
инфляции важнейшую роль играют ожидания. На практике одни из самых важных сдвигов в денежнокредитной политике происходят за счет изменения ожиданий экономических агентов. От инерционности
инфляционных ожиданий зависит то, ценой какого снижения выпуска (относительно своего потенциального уровня) может быть достигнуто определенное снижение уровня инфляции [2].
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Столь значимая роль ожиданий экономических агентов и желание монетарных властей оказывать на них воздействие посредством инструментов информационной политики позволяет говорить о
возникновении нового – информационного канала денежно-кредитной политики, анализу и обсуждению
которого посвящена следующая часть данного исследования.
Схематично процесс реализации данного канала представлен на 1 рисунке, рассмотрим его более подробно.

Рис. 1. Информационный канал
Центральный банк, опираясь на информационно-аналитические материалы, прогнозы, разработки формирует собственные представления о будущем изменении инфляции (инфляционные ожидания
Банка России). Анализируя данную информацию, принимает решение об изменении уровня ключевой
ставки и посылает импульс экономическому сообществу посредством инструментов информационной
политики. Этот сигнал носит субъективный характер, так как, согласно исследованиям ряда экономистов, он воспринимается не всеми субъектами и зачастую с временным лагом. Отследить реакцию сообщества на сигнал можно посредством опроса (прямой метод), либо путем анализа прошлых лет
(аналитический). В своем исследовании мы осуществляли оценку информационного канала, используя
данные опросов Фонда Общественного мнения, выполняемых по заказу Банка России.
Пользуясь прямым методом, мы принимали во внимание тот факт, что при прохождении опросов
отдельные респонденты могут противоречить сами себе в ответах, отвечать «наобум» и др., поэтому
часть оценок носят несостоятельный характер [1]. В силу данного обстоятельства для определения
активности населения и подтверждения работоспособности канала мы дополняли наше исследование
анализом некоторых макроэкономических показателей.
Путь прохождения информационного сигнала Центробанка можно условно разделить на три основных этапа:
1. восприятие и оценка информации;
2. изменения в настроениях и стратегии поведения;
3. изменение макроэкономических индикаторов.
Следует отметить, что инфляционные ожидания населения являются значимым фактором и воздействуют на решения субъектов на всех рассматриваемых этапах.
На первом этапе население получает (получает с опозданием или не получает) сигнал ЦБ, после
чего проводит оценку текущей ситуации и перспектив. Текущая ситуация оценивается субъектами посредством анализа основных российских макроэкономических показателей (опираясь на прогнозы аналиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тиков, публичные доклады, различные публикации, собственное мнение и т.д.). На основании полученного результата граждане оценивают собственное материальное положение. Динамика данных показателей отражается соответственно в индексах: ИТС (индекс текущего состояния) и ИПО (индекс потребительских ожиданий), что в конечном итоге составляет ИПН (индекс потребительских настроений).
ИПН строится на основе массовых опросов населения и поэтому он является показателем, отражающим настроения и поведение основной массы жителей страны, а не отдельных привилегированных или иных групп населения (например, очень богатых или очень бедных). Таким образом, изменение индекса связано с поведением именно массового потребителя. Это делает ИПН независимым
обобщенным макроэкономическим показателем, рассчитанным на основе микроэкономической, по своей сути, информации, но характеризующим динамику экономического развития страны в целом.
В течение последних нескольких лет в России наблюдается положительная динамика данных показателей (рис.2).

Рис. 2. Динамика ИПН и его субагрегатов в 2016—2018 годах [3]
В 4 квартале 2016 года ИПН составлял в среднем 91 пункт, а в 4 квартале 2017 года — уже 98
пунктов. Таким образом, ежемесячное увеличение индекса на протяжении последнего года составляло в
среднем 0,5 пункта. Отметим, что данная тенденция сохраняется в течение последних двух лет: ИПН достигал локального минимума в январе 2016 года (78 пунктов). В 2016 году темпы роста данного показателя составляли в среднем 1 пункт в месяц, а потом немного замедлились до 0,5 пунктов. В целом динамика положительная. На протяжении всего 2017 года наблюдался небольшой поступательный рост, как самого индекса потребительских настроений, так и двух его субагрегатов, он сохранился и в 2018.
В текущих потребительских настроениях россиян негативные установки совсем незначительно
преобладают над позитивными, так как значение ИПН находится близко к равновесной величине в 100
пунктов. При этом сохраняющийся разрыв между оценкой текущего состояния и ожиданиями означает,
что население продолжает надеяться на улучшение ситуации в будущем.
На следующем этапе у населения складывается представление о собственном экономическом
положении, а также об общем экономическом климате в стране, что, в свою очередь, формирует потребительские и финансовые настроения. В рамках данной статьи будем рассматривать кредитное
настроение, экономическое и сберегательное.
Изменения в кредитном настроении можно проследить путем анализа оценок населением благоприятности времени для покупки в кредит (рис.3).
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Рис. 3. Оценка благоприятности времени для покупок в кредит [3]
Отношение россиян к покупкам в кредит трансформируется очень медленно и продолжает оставаться крайне негативным на протяжении последних трёх лет. Доля респондентов, считающих, что
сейчас плохое время для того, чтобы обременять себя долговыми обязательствами, по-прежнему
очень велика, хотя и сократилась за последний год на 6 п. п. (с 59% в апреле 2017 года до 53% в декабре 2017 года). Противоположной точки зрения в последние полгода придерживаются лишь 12—13%
опрошенных, и немногим меньше их было год тому назад (9—10%).
Кредитное настроение, как правило, определяет дальнейшее кредитное поведение людей, что
отражается на их кредитной активности. Относительно наличия кредитов в семье показатель находится, как и в предыдущие годы на уровне близком к 40%, особых изменений за последние три года не
прослеживается (рис.4, 5).

Рис. 4. Наличие кредита(ов) в семье [3]

V International scientific conference | www.naukaip.ru

210

OPEN INNOVATION

Рис. 5. Типы имеющихся кредитов [3]
Число фактических пользователей кредитом в России за последний год также практически не изменилось и составило 37% от общего числа опрошенных. Таким образом, несмотря на декларируемое
негативное отношение россиян к кредитам, люди всё равно продолжают их брать и выплачивать. В целом структура пользователей кредитом остаётся практически неизменной на протяжении последнего
года: колебания от квартала к кварталу находятся в рамках статистической погрешности и, как правило,
не превышают 1 п. п.
Экономическое настроение оценивается путем анализа восприятия населением динамики курса
рубля к валютам (рис.6).

Рис. 6. Ожидания относительно изменения курса рубля по отношению к доллару США [3]
На протяжении 2017 года население России с каждым месяцем всё больше ожидало ослабления
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курса рубля по отношению к доллару США. Если в первом квартале доля тех граждан, кто считал, что
курс рубля будет расти, практически была равна доле тех, кто придерживался противоположной точки
зрения (20% против 23%), то в четвёртом квартале таких людей было уже почти в три раза меньше
(11% против 32%). По состоянию на декабрь 2017 года 36% россиян считают, что валютный курс стабилизировался и через год не изменится, почти столько же (35%) ожидают ослабления рубля в будущем, и лишь 9 — укрепления.
Данные представления населения отражаются на текущей экономии в их повседневной жизни. Это
выражается в отказе от ранее запланированных трат, экономии на продуктах, товарах и услугах, что, в
конечном счете, сводится к показателю, характеризующему экономию в целом и безусловно отражается
на уровне расходования средств (рис.7 - в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей).
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Рис. 7. Сведения о доходах, расходах домашних хозяйств [3]
Как видно на графике, расходование средств населением плавно увеличивается, как и располагаемые ресурсы.
Сберегательные настроения определяются посредством установок людей относительно того, как
лучше распоряжаться свободными деньгами. Исходя из общих представлений, выявленных ранее субъектами, ими принимается решение о дальнейших действиях со свободными денежными средствами, т.е.
определяется их сберегательное поведение. Оно характеризуется возможностью откладывать денежные
средства после расходов, а также общим уровнем имеющихся сбережений в семье.

Рис. 8. Субъективная оценка изменения величины сбережений за последний год [3]
Фактическое сберегательное поведение россиян в 4 квартале 2017 года не сильно отличается от тоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го, что наблюдалось за год до этого. По-прежнему, чуть более 70% опрошенных говорят, что им ничего не
удалось отложить за последний месяц. Практически не изменилась и доля респондентов, утверждающих,
что им удалось отложить столько же денег, как обычно, или даже больше (16—17%). При этом в середине
года (с апреля по август) сберегательная активность россиян была чуть выше (порядка 18%).
Данное подтверждение влияния сберегательных настроений на сберегательную активность является субъективным, так как основано на данных опросов. В связи с этим, проанализируем динамику
объемов привлеченных вкладов (депозитов) за последние три года (рис.9) для более объективного
подтверждения работоспособности исследуемого канала.
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В рассматриваемый период объём средств населения в банках существенно увеличился, что является следствием положительного воздействия соответствующих сберегательных настроений. Доля
вкладов (депозитов) в рублях характеризуется поступательным ростом, а средства в иностранной валюте и драгоценных металлах - спадом. На 1 января 2017 года доля валютных вложений снизилась до
24%, а в январе 2018 года достигла рекордно низкой отметки — 21%. При этом в абсолютных значениях объем вложений в валюте номинально также сокращается.
С одной стороны, снижение связано с валютной переоценкой. Курс евро за три года снизился на
10 рублей, а доллара — примерно на 15 рублей. Поэтому реальное сокращение объемов не столь значительное.
С другой — вкладчики стали реже размещать средства в валютные депозиты по причине снижения доходности, которая снизилась в 2017 году фактически до минимальных значений. Безусловно,
ставки на уровне 1% или даже ниже выглядят не очень убедительно на фоне рублевых депозитов на
уровне 7-8% годовых. Стоит сделать оговорку: вклад — это изначально инструмент для сохранения
денежных средств, а не для получения дохода. То есть депозитная ставка в идеальном варианте
должна быть чуть выше уровня инфляции. Действующие ставки по рублевым вкладам, несмотря на то,
что они пробили минимальные исторические значения, это условие выполняют, то есть защищают
накопления граждан от инфляции и обеспечивают наибольшую дополнительную прибыль. При этом,
оценивая обстановку для инвестирования, население остается при том же мнении, что и в прошлые
годы (рис.10).
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

213

Рис. 10. Оценка благоприятности обстановки в стране для осуществления инвестиций
Немного улучшается оценка привлекательности нынешнего времени для осуществления инвестиций. Несмотря на преобладающую точку зрения, что инвестиции сейчас делать не следует, доля
людей, уверенных в этом, сократилась за год с 57% до 51%. А вот доля людей, считающих ситуацию
благоприятной, в течение года практически не менялась, составляя 22—23%.
Рассмотренные настроения позволяют сформировать представления о потребительских и финансовых настроениях людей, после восприятия и оценки полученного от Центробанка информационного сигнала. Изменения в настроениях и стратегии поведения населения складывается в один сложный процесс – адаптации к инфляции.
Как уже отмечалось ранее, изменение настроений ведет к смене стратегии поведения людей. Данная
тенденция находит свое отражение в динамике основных макроэкономических индикаторов. Активное сберегательное, кредитное или финансовое поведение населения соответственным образом влияют на объемы вкладов, кредитов и инвестиций, что в конечном итоге сказывается на изменении уровня совокупного
выпуска, а также динамике инфляции. Таким образом, от того, насколько экономические субъекты обладают необходимой информацией, зависит текущая и будущая экономическая ситуация в стране.
Но, стоит отметить, что на данном этапе развития, действие рассмотренного канала недостаточно отчетливо прослеживается на практике. Это говорит о том, что информационный канал имеет право
на существование, но для точной оценки его работоспособности необходим комплексный анализ макроэкономических показателей.
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Аннотация: проведен анализ уровня развития интернет - торговли в нашей стране; приведены аргументы увеличения трансакций в секторе В2В в рамках формируемой цифровой экономики; выделены
проблемы развития электронной коммерции отечественными товарами, в том числе за рубежом.
Ключевые слова: электронная коммерция, интернет – торговля, интернет – магазин, фулфилмент,
digital-маркетинг.
E-COMMERCE AS PART OF THE DIGITAL ECONOMY OF RUSSIA
Shesternina Marianna Vital'evna
Abstract: the analysis of the level of development of Internet trade in our country; the arguments of increasing
transactions in the B2B sector in the framework of the emerging digital economy; highlighted the problems of e
- Commerce development of domestic goods, including abroad.
Key words: e-Commerce, e-Commerce, online store, fulfillment, digital marketing.
Хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в
цифровой форме, охватывает все больше сфер жизнедеятельности россиян: платежи, образование,
медицина, облачные сервисы, социальные сети, электронная коммерция и т.д. Цифровая экономика
формирует сетевую модель хозяйствования, способной к саморазвитии, росту разнообразия хозяйственных связей, форм ведения бизнеса и усложнению экономики благодаря использованию широких
возможностей инетернет-технологий. Самоорганизация независимых агентов сетевой экономики
наращивает мобильность материальных и финансовых потоков внутри страны. По мнению руководства
нашей страны, именно «цифровизация» экономики позволит России решить вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности.
В настоящее время 36% цифровой экономики нашей страны приходится на электронную торговлю
товарами и услугами. Если по итогам 2016г. объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 21% и
достиг 920 млрд. рублей, то в 2017г. он возрос уже на 15% до 1150 млрд. рублей [1]. 63% российских интернет-пользователей ищут онлайн товары и услуги, хотя совершают покупки только 46% [2].
Уровень проникновения онлайн-коммерции отличается по странам. По данным агентства Statista в
РФ эта цифра составила в 2017г. 46% (на уровне КНР, Аргентины и Бразилии – 45%; Турции – 43%). При
этом доля внутреннего рынка в российской электронной коммерции составляет 63%, что говорит о развитии внутренней кооперации и формировании сетевой экономики. Развивая внутреннюю и международную Интернет-торговлю, мы можем эффективнее интегрироваться и в мировую экономику, для которой
тоже характерен рост электронной торговли: по последним данным аналитического агентства Statista,
приведенным в обзоре цифрового рынка, общий объем годовых расходов онлайн-коммерции в секторе
потребительских товаров в 2017 году вырос на 16% и достиг 1,5 триллионов долларов США [там же].
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дневного спроса китайского производства, акцентируя свое внимание на цене. Российские интернетмагазины (OZON, Ulmart.ru, Wildberries.ru, Citilink.ru и другие) часто уступают по данному фактору конкурентоспособности, являясь дополнительным звеном между отечественным производителем и потребителем. Российские компании, стремясь увеличить падающий маржинальные доход, обратили свое внимание на возможности интернет - торговли. Все больший процент всех сделок, совершаемых на рынках
электронной коммерции, приходится на сектор В2В, так как именно здесь у компаний появляются возможности размещения коммерческих предложений, заключения крупных сделок и контрактов, расширения деловых связей на международном уровне и увеличения активности на глобальном рынке [3]. В 2017
году общий объем транзакций в В2В-секторе электронной коммерции России достиг $ 7,66 трлн и более
чем втрое превысил объем в В2С-секторе ($ 2,143 трлн) [4].
Все больше бизнесменов отдают предпочтение покупкам через веб-сайт, а не через представителя отдела продаж, так как автоматизация продаж позволит производителям снизить издержки по обслуживанию клиентов, получать розничную маржу и контроль над продажами конечным потребителям.
Уровень компетенций со стороны разработчиков и заказчиков на подобное ПО и развитие электронной
коммерции в В2В-секторе сейчас активно наращивается [там же]. К примеру, российская компания Laird
Superfood, перейдя на оптовые поставки через интернет-канал, увеличила продажи на 550%! [там же].
Задача развития российской экономики – не только обеспечить низкие внутренние цены, используя интернет-платформы глобальных торговых площадок и импортируя дешёвый товар, но и создавать и использовать собственные цифровые платформы для продвижения российской продукции на
мировой рынок. Глобальная сеть дает возможность товарам и услугам выходить на мировые товарные
рынки, обходя ограничения, связанные с квотами тех или иных государств. «Если фирма хочет занять
достойное место в конкуренции на глобальном рынке, она должна привыкать к восприятию новой мировой экономики в виде сетевых структур. Выбор сетевой организационной структуры становится
условием реализации особого типа роста» [5].
Каждый покупатель В2В-сектора является в то же время продавцом в В2С-секторе [4], что позволяет российскому бизнесу предоставлять конечному покупателю более конкурентоспособный по цене
товар. Имея качественный и конкурентоспособный продукт, производитель активизирует digitalмаркетинг и может торговать на любых рынках разных стран. Развивая цифровой маркетинг, производитель использует цифровые каналы коммуникации с потребителем и ссылки на свои электронные
ресурсы в офлайн каналах.
Бизнес сможет активно развивать трансграничную интернет - торговлю, если будет уверен в
партнерах по фулфилменту (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки, включает в себя: складское хранение товаров, приём и обработку заказов, их комплектацию и упаковку; получение оплаты от покупателей, доставку заказов, работу с возвратами) и наличии международных складов [4]. Развитие логистики и региональной системы оплаты в
рамках таможенного союза позволит нарастить товаропоток между нашими странами. Основным условием этого является наличие мощной региональной платформы на подобии китайского интернетмагазина в секторе В2В Alibaba Group, который сумел, не участвуя в транзакциях и не являясь владельцем товаров, отправлять все запросы напрямую поставщику. На сервисе Alibaba производители
(экспортёры) из разных стран публикуют информацию о себе и своих товарах (создают подробное описание товара, выкладывают фотографии, прописывают условия поставки, отвечают на вопросы), а
пользователи (импортёры) ищут товары и поставщиков, изучают предлагаемую продукцию, ведут переговоры с производителем о поставках и формируют оптовые заказы [6]. Благодаря мощной поисковой
системе участник Alibaba может легко и быстро найти любой товар из более чем 4,2 миллионов поставщиков. Оплата и доставка обговариваются между участниками сделки независимо от Alibaba;
оплата производится без участия Alibaba, но через собственную электронную платёжную систему
Alipay и систему Western Union. Дочерней фирмой Alibaba Group является Аliexpress – крупнейший интернет-магазин китайской продукции. Реализуя изделия в розницу, Аliexpress принимает оплату от физических лиц в режиме онлайн. Оба сервиса обладают одинаковым способом доставки изделий – авиатранспортом, Alibaba предлагает еще доставку морским транспортом.
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Согласно [7] цифровая экономика наличие платформ и технологий, где формируются компетенции
для развития рынков и отраслей экономики. Государство планирует создать не менее 10 национальных
компаний-лидеров - высокотехнологичных предприятий, развивающих "сквозные" технологии и управляющих цифровыми платформами, которые должны работать на глобальном рынке. Уже существуют различные международные сервисы, поддерживающие заключение международных договоров в электронной форме в рамках Конвенции об использовании электронных сообщений в международных договорах
Комиссия Организации объединенных наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 2006г.
Например, TradeCard (www.tradecard.com) является услугой в В2В-секторе по осуществлению международных платежей как электронная альтернатива другим международным механизмам оплаты, обеспечивая защищённый способ управления закупками/оплатой на международном уровне путем подключения к
безбумажной хостинговой платформе покупателей, продавцов и партнёров. Нейтральная защищённая
платформа для обработки связанных с торговлей документов Bolero (www.bolero.net) создает возможность ведения безбумажной торговли между покупателями и продавцами с участием их логистических
служб и банков-партнёров. Услуги данной системы повышают операционную эффективность и сокращают время, необходимое для обработки документов по торговой сделке.
В условиях сформировавшейся осознанной потребности отечественного бизнеса в снижении издержек благодаря возможностям интернет – торговли и наличия государственной воли в проекте цифровой экономики, процессы наращивания компетенций и создания подобных платформ в 2018г. будут
носить, на наш взгляд, взрывной характер.
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Аннотация: В данной статье раскрывается основное понятие логистики, её главные принципы, всевозможные функции, а также значение данной науки для организации деятельности предприятий. Рассматриваются способы управления запасами, анализируются принципы логистического процесса.
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Abstract: This article deals with the basic concept of logistics, its main principles, all sorts of functions, as well
as the importance of this science for organizing the activity of enterprises. The authors analyze the methods of
inventory management are considered and the principles of the logistical process.
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Для правильного построения управления предприятием и достижения оптимальных результатов
в предпринимательской деятельности следует применять различные методы управления потоковыми
процессами, в число которых входит логистика. В настоящий момент времени логистика дает возможность не только повышать эффективность функционирования различных компаний, но и регулировать
все их структуры. Эта наука играет немаловажную роль для покупателей, поставщиков, а также владельцев и акционеров.
Можно сказать, что логистика охватывает чуть ли не всю деятельность организации: от контроля всевозможных расходов до реализации самой продукции. Применение концепций данной науки позволит вам
существенно уменьшить расходы и повысить конкурентоспособность среди числа других предприятий.
Главными целями производственной логистики считаются: своевременное и экономичное перемещение материальных ресурсов между стадиями и рабочими местами производства; снижение различных расходов; увеличение качества продукта в ходе преобразования материальных ресурсов.
В результате использования логистических концепций возможно снижение количества запасов
продукции в производстве, снабжении и сбыте, а кроме того снижение себестоимости, обеспечение
удовлетворенности клиентов в качестве товара и обслуживания.
К ключевым функциям логистики относят: руководство закупками, транспортировку, ценообразование, управление резервами, поддержание качества обслуживания клиентов, управление процедурами
заказов, управление производственными процедурами, физическое распределение и др.
Транспортировка продукта считается важнейшим фактором данного метода управления потоковыми процессами. Ни одно предприятие не может обойтись без возможности доставки готовой продукции непосредственно самому клиенту. Не секрет, что логистические действия управления запасами
гарантируют более высокую гибкость организации. Кроме того, отмечается существенная значимость
резервов в современном предприятии. Управление запасами - это фактор, благодаря которому можно
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повысить качество логистического обслуживания участников коммерческих отношений. В связи с наличием факторов, которые влияют на эффективность передвижения товара, появляется необходимость
выполнения следующих логистических функций: географическая специализация, консолидация ресурсов, уравновешивание спроса и предложения, защита от неопределенности.
Операцией, которой завершается весь логистический процесс, является обработка заказов. Логистика делает процесс получения необходимых данных гораздо быстрее, а также значительно повышает уровень обслуживания. Большая часть фирм по доставке используют логистические операции,
интегрируя логистические функции в территориальной зоне по признаку продуктовой ориентации, что
может помочь фирмам-производителям уменьшить расходы по транспортировке готового продукта и
по его хранению, усовершенствовать качество логистического обслуживания.
Основными отличительными чертами работы систем логистики являются: наличие большого ассортимента товаров, активный спрос на товары, большие требования к сервису, присутствие посредников, близкое расстояние между складской сетью и клиентом.
Реализация успешного продвижения товаров на рынок невозможна без решения проблем, связанных с логистическим обслуживанием.
Логистика представляет большую значимость в глобализации производства и торговли. Вследствие этого возникает наибольшая потребность каждой организации в логистике, потому как чаще всего
большую часть расходов составляют, например, затраты на транспорт. Если в таком случае организация приступает к поиску недорогих ресурсов за рубежом, увеличивается доля логистических расходов.
Замена запасов материалов данными о возможности их получения считается одной из целей
предприятия в сфере логистики. Вследствие этого имеется множество методов того, как это сделать.
Давайте рассмотрим метод под названием «ABC», согласно которому все изделия на производстве
делятся на три вида:
 изделия А. Они обладают наибольшей ценностью (75–80% общей стоимости изделий, которые хранятся на складе), однако составляют только 10–20% от всеобщего числа продуктов;
 изделия В. Имеют среднюю стоимость (приблизительно 10–15% стоимости всех продуктов),
но составляют 30–40% хранимой продукции;
 изделия С. Имеют самую низкую стоимость (5– 10% от общей стоимости изделий) и
наибольшую массу (приблизительно 40–50% всеобщего объема хранения).
Совершив необходимое исследование, мы можем сделать вывод о том, что на 20% продукции,
пребывающей на складе, требуется 80% вложенных в запасы средств.
Данный вывод говорит о том, что существенная доля денежных средств компании омертвляется
при хранении на складе небольшого числа продуктов, т.е. считается бесполезной тратой денежных
средств. Принципы логистики обширно используются в работе американских и европейских бизнесструктур. Если говорить об отечественном рынке, то существует значительная потребность в анализе и
пересмотре принципов деятельности организаций.
Решить данную проблему можно с помощью применения логистической концепции.
Если верно использовать логистику в производстве, можно добиться следующих результатов:
увеличение эффективности производства, значительное снижение потерь в рабочем времени, сокращение затрат труда, повышение рентабельности производства предприятия.
В ином случае возможны следующие последствия: снижение качества сервиса, потеря клиентов,
увеличение расходов на эксплуатацию оборудования, малоэффективная организация материальных
потоков.
Применение методов бережливого производства в логистике (канбан, система 5S, «точно вовремя» и др.) дает возможность достичь увеличения производительности компании, производительности
труда, улучшения качества продукции, уменьшения потерь и ликвидации производственных издержек.
При использовании принципа «точно вовремя» можно достичь:
 исключения издержек, формирования ненужных запасов, а также времени ожидания;
 существенного уменьшения расходов;
 снижения себестоимости;
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 улучшения качества обслуживания.
В настоящее время логистика имеет большое значение для предприятий. Компании, пользующиеся её принципами, имеют все шансы целесообразно организовывать промышленный оборот собственного предприятия, реализовывать закупку сырья и необходимых материалов, выбирать поставщиков. Снижение 1% логистических потерь равнозначно 10% повышения объема продаж.
Важно заметить, что необходимо создать стратегию формирования концепций логистики организации на 10–15 лет вперед. Ключевыми конструкциями данной стратегии должны быть:
 организация главных требований и задач в области логистики на долгосрочный период;
 целенаправленная работа с поставщиками;
 долговременный проект модернизации и формирования товаропроводящих каналов.
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Аннотация: В данной статье раскрывается совершенствования методики выбора информации для
обучающихся, с дальнейшим эффективным применением его в различных областях экономической
деятельности, для углубления усвояемости материала. Под данной методикой представлена модульная система образования. Это система позволит изучить необходимую дисциплину более детально и
повысить уровень усвояемости, так как здесь более глубоко изучают необходимую дисциплину. То есть
она заключена в изучении определенной дисциплины, а так же тех дисциплин, которые взаимосвязаны
с ней. При этом обучение проводится ежедневно, для того чтобы, обучающаяся группа смогла более
глубоко вникнуть в изучаемый материал.
Ключевые слова: модульная система, блок, взаимосвязь, саморегуляция, диагностика, компетенция,
грамотность, дифференциация.
EFFICIENCY OF APPLICATION MODULAR SYSTEM OF EDUCATION IN ECONOMIC SUBJECTS
Dzhalalov Kakhriman Zagidinovich,
Dzhaparov Akhmed-said Bagautdinovich
Annotation: This article reveals the improvement of the method of choosing information for students, with further effective use of it in various areas of economic activity, to deepen the digestibility of the material. Under
this technique, a modular system of education is presented. This system will allow to study the necessary discipline in more detail and to increase the level of digestibility, as here more deeply study the necessary discipline. That is, it is concluded in the study of a certain discipline, as well as those disciplines that are interrelated with it. At the same time, training is conducted daily, in order to enable the learning group to understand the
studied material more deeply.
Key words: modular system, block, interrelation, self-regulation, diagnostics, competence, literacy, differentiation.
Модульная система обучения это современная педагогическая технология, которая базируется
на блочном (модульном) построении материала, который усваивается последовательно и оценивается
путем накопления рейтинговых баллов за занятия и самостоятельную работу. Она реализуется в контексте принципов познавательной деятельности, индивидуальной структуризации программы и психологического комфорта. Преподаватель в учебном плане самостоятельно распределяет количество
баллов на каждый модуль, за разные виды учебной деятельности, формы контроля знаний.
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При организации блочно - модульного обучения обязательно структурирование учебного содержания по блокам, концентрированное изложение основного материала темы, определение заданий для
самостоятельной деятельности каждого ученика и группы с учетом дифференцированного подхода к
учащимся с разным уровнем учебно - познавательных способностей.
Понятие «блок» и «модуль» практически равнозначны и представляют любую автономную,
укрупнённую часть учебного материала, состоящую из нескольких элементов:
 учебная цель (целевая программа);
 банк информации (собственно учебный материал в виде обучающих программ);
 методическое руководство;
 контрольная работа.
Сам по себе блок не является учебной программой или планом. В свою очередь каждый блок состоит из нескольких модулей:
1 модуль (1-2 урока) - устное изложение учителем основных вопросов тем, раскрытие узловых
понятий; при подаче домашнего задания обращается внимание на:
 теоретический материал;
 опережающие задания;
 изготовление карточек.
2-й модуль (2–4 урока) – использование теоретического материала при выполнении типовых
упражнений: самостоятельные и практические работы, где учащиеся под руководством учителя работают с различными источниками информации, прорабатывают материалы тем, обсуждают, дискутируют. На таких уроках обычно выделяются группы ребят, которые способны самостоятельно составлять
логические опорные конспекты (ЛОК), задания “для друга”, т. е. работать творчески.
3 модуль (1-2 урока) - предварительный контроль знаний, повторение и обобщение материала темы;
предлагается работа с компьютерами или индивидуальные карточки - задания, тесты разного уровня и т.д.
4 модуль (1-2 урока) - контроль знаний, учащимся предлагается контрольная или зачетная работы.
Как видим, данная технология имеет четкую структуру. Учебный материал направлен на решение
интегрированной дидактической цели, обеспечивает системность деятельности учащихся при индивидуальной и групповой работе, при этом все участники учебного процесса оперируют одинаковыми понятиями [2, с.116].
Данное обучение делает акцент на овладение ключевыми компетенциями – ценностно-смысловая,
учебно-познавательная, информационная, коммуникативная компетенции. Они необходимы в любой
профессии и при получении дальнейшего образования. Этими ключевыми навыками являются: общение,
грамотность, способность выполнения упражнений, использование информационных технологий и способность работы в группе, команде. Обучение ведется по принципу постепенного накопления знаний, переход к следующему модулю осуществляется после полного усвоения предыдущего, причем каждым
учащимся индивидуально. Поскольку необходима система телесного, сенсорного и психомоторного раскрепощения учащихся в учебном процессе для сохранения психического и физического здоровья, можно
сделать вывод о том, что блочно-модульное обучение позволяет каждому учащемуся достигать запланированных результатов за счет:
 организации обучения индивидуально, парами и в малых группах;
 индивидуального темпа продвижения и саморегуляции своих учебных достижений;
 организации индивидуальной работы с отдельными учащимися, дозирование индивидуальной помощи;
 организации оценки по конечному результату, контроль внутри модуля безоценочный, диагностический, что снимает напряжение, неуверенность, страх перед оценкой.
Реализация модульного обучения в вузе применительно к изучению и освоению 1С «Бухгалтерии
предприятия» наиболее важно в экономическом факультете, так как ее знания, умения и навыки обеспечивают другие общенаучные и специальные дисциплины для совершенствования системы.
Соответственно, проектирование курса должно осуществляться не только с учетом логики самой
дисциплины, но и с учетом междисциплинарных связей особенно с предметом «Лабораторный практиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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кум» и «Теория бухгалтерского учета».
При этом его содержание следует взаимосвязать таким образом, чтобы они сочетались с содержанием других взаимосвязанных дисциплин по времени изучения и глубине изучения основных
бухгалтерских, экономических понятий, тем, глав, разделов, с учетов (Положения по бухгалтерскому
учету, ФЗ №402, Налоговый кодекс и другими основными Федеральными законами.).
Реализация требования автономности содержания модулей в рамках дисциплины Пакет Прикладных Программ (1С: Бухгалтерия предприятия), вполне возможна в силу структурности содержания
самой дисциплины, взаимосвязь ее базовых понятий и методов [2, с.116].
Что касается требования логической стройности «цепочки» взаимосвязи с предметом «Лабораторный практикумом», то напомню, что бухгалтерские дисциплины имеет внутреннюю логику развития,
которая, несомненно, должна быть сохранена, так как она зависима от Федеральных законов, регулирующих бухгалтерскую и экономическую деятельность.
Уход от устаревших форм проведения учебного занятия позволил бы устранить однообразие и монотонность образовательного процесса, организовать условия для рациональной смены видов деятельности студентов, осуществить основные принципы, методы и задачи для освоения материала студентами.
Один из путей решения этой проблемы – создание мультимедийных наглядных пособий, которые
на современном этапе развития информационных технологий являются одним из самых эффективных
методов представления и изучения любого материала.
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Аннотация: В статье в диахронической перспективе рассматривается понятие «идеал» в его различных
модификациях, в том числе периода Античности, Средневековья и Нового времени. Отмечается, что в
Новое время как период переоценки ценностей этот концепт приобретает черты абсурдности и парадоксальности, что не отменяет его значимости как для становления общества, так и отдельной личности.
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ABSURD AND PARADOX AS FACETS OF IDEAL
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PANTELEEVA EVGENIA EDUARDOVNA
Abstract: In the article in the diachronic perspective, the concept of "ideal" is considered in its various modifications, including in the period of antiquity, the Middle Ages and the New Times. It is noted that in modern
times, as a period of revaluation of values, this concept acquires features of absurdity and paradox, which
does not negate its significance for the emergence of society, as well as for the individual.
Key words: ideal, eidos, ideology, calocagacy, absurdity, paradox.
Происхождение слова «идеал» уходит корнями вглубь веков. Оно имеет истоки в латинском
языке (idealis – «идейный, идеальный» от греч. idea – «прообраз, идея»), в древнегреческом ἰδέα означает «вид, понятие, образ», в праиндоевропейском – weide- «видеть». В переводе с греческого «идеал»
обозначает «образ совершенства в чем-либо», высшую цель, определяющую стремления и поведение
отдельного человека, группы или класса. С течением времени содержание понятия претерпело изменения. В естественных науках «идеал» – это модель, обладающая неизменными характеристиками, на
которых базируются многие законы. Возможна даже материальная форма идеала, например, эталон
килограмма, хранящийся во Франции, или шар как самая энергетически выгодная фигура. Но в гуманитарных науках данное понятие рассматривается совсем по-иному, так как человек сам по себе достаточно изменчив. Его поведение невозможно подчинить каким-то строгим законам. Идеал в этом случае
тяготеет к абстрактному понятию, постоянно преобразующемуся в ходе исторического процесса. В результате культурного развития у людей менялись представления о том, что такое идеал и каким должен быть идеальный человек.
В Древней Греции существовало понятие «калокагатия», ставшее одним из наиболее популярных терминов нравственного учения Сократа, о чем можно судить по сочинениям его учеников Ксенофонта и Платона. Калокагатия – это идеал воспитания у греков, единство благородства, богатства и
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телесно-духовных способностей. Она основана на убеждении в изначальном духовном сродстве добра
и красоты, на стремлении к слиянию этих двух противоположных ценностных установок: чувственной и
морально-нравственной. Принимая различные формы, калокагатия приобретала новые черты. Постепенно она устремляется во внутренний мир человека, в его самосознание и самоопределение, призывая к перевоспитанию и преображению себя. Она предлагает нравственно-правовой идеал, который по
своей простоте и ценностной значимости будет доступен не только избранным. В своём философском
творчестве Платон постоянно находится в поисках человеческого совершенства, которое, по его мнению, заключается в постепенном становлении личности, её стремлении к созданию чего-то прекрасного
и доброго. «А всё прекрасное», по меткому замечанию Сократа, «трудно». Потому эти поиски некого
образца, что парадоксально, вызывают у человека состояние мятежное, словно гроза, лишённое покоя,
стремящееся к внутреннему совершенствованию. В «эйдосе» Платона сливается разрушение и созидание, а гармония между ними – чистое совершенство [1,с.42-52].
В Средневековье господствовали свои идеалы. Они значительно отличались от тех, которые
превозносили древние греки. С приходом христианства изменилось и представление о мире, совершенстве человека, его ценностях. Фома Аквинский совершенной реальностью, вершиной, первой абсолютной причиной, смыслом и целью всего сущего считал Бога. Это эталон, которому должен поклоняться каждый праведный человек. Во имя веры люди живут и умирают. Но у Аристотеля форма и материя едины, а форма всех форм – Бог – не является телесным, у Аквинского же Бог – сверхличность.
Таким образом, верующим с рождения сопутствует божественный идеал. Он слишком далёк, и потому
простонародью явлены образы святых, служащие для них примером праведной жизни и истинной веры, этим святыням они следуют на протяжении своего жизненного пути. При этом важную роль для верующих играют ограничения. Человек обязан вести аскетическую жизнь, не поддаваясь соблазнам,
иначе ему придётся отвечать за свои прегрешения перед Всевышним. Он с трепетом относится к чистоте своей души, забывая о «бренном теле» [2,с. 32-58,62]. А ведь именно оно позволяет человеку
познать мир, свои чувства и себя. Религия поэтому ограничивает рамки нравственного поведения, тем
самым заранее пытаясь предотвратить аморальные действия, которые могут серьёзно поколебать сознание верующих. Но ведь именно через жизненный опыт, через преодоление трудностей и через победу над «внутренним львом» человек способен полностью познать себя. Но в Средневековье смирение настолько овладело умами людей, что любое отклонение от общепринятых норм, будь то цвет волос, глаз, смех, могло повлечь за собой смертельный приговор.
В Новое время человек обратил свой взор на землю. Соответственно приземлённым становится
и его идеал. Человек стремится сделать благополучным и гармоничным свою земную жизнь. Взлёт
творческого гения эпохи Возрождения и просветительский энтузиазм ХVIII века постепенно сменило
унылое разочарование от побочных результатов прогресса. Оказалось, что человеческий гений может
не только созидать, но и разрушать. Кассандрой, предрекавшей бедствия эпохи перемен, стал Фридрих
Ницше. Свои нигилистические идеи Ницше вложил в уста древнеиранского пророка Заратустры. Как
Иисус Христос однажды принёс веру о Боге в этот мир, так Заратустра разрушает её и пророчит нового
бога – Сверхчеловека. Его учение можно толковать по-разному. Прежде всего, это призыв заглянуть в
себя и понять, что мы никому не обязаны отдавать отчет в своих действиях, кроме нас самих. Жизнь
есть только эксперимент познающего, а не его обязанность. Личность сверхчеловека не боится грехов,
не боится тянуться ко злу, потому что она сильнее и не даст побороть себя, так как человек и есть бог
[3,с.5-9,24-27]. Однако, если, по свидетельству человека девятнадцатого века, Ницше, Бог умер, то ХХ
столетие с его революциями, войнами и другими катаклизмами изрядно поколебало и веру человека в
самого себя. Обратимся к ещё одной идее XX века, предложенной Фридрихом Ницше, оказавшей колоссальное влияние на умонастроения людей минувшего столетия и продолжающей будоражить умы
наших современников. Пророчество Заратустры о сверхчеловеке продолжает нестись по миру, словно
адская колесница, разрушая старые представления о вере и призывая подавлять свои предрассудки.
Для этого человек должен отказаться от религии, так как «Бог мертв». Новому поколению необходимо
отдать жизнь во имя грядущего, во имя процветания человеческой расы. Это история о жертве во имя
великих целей. В ней нет призыва к созиданию, лишь разрушение, ярость, пропаганда войны, борьбы
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со старыми порядками. Данное учение было воспринято многими философами XX века как призыв к
насилию в отношении тех, кто не может постичь новые идеи. Отталкиваясь от учения Ницше и других
научных и псевдонаучных теорий (евгеника, геополитика, антропософия и др.), А. Гитлер выдвинул
идею о расовом превосходстве арийской нации, которая призвана стоять над всем миром. Попытка воплощения в жизнь подобных теорий привела к жестоким, кровопролитным войнам, неисчислимым
жертвам, постигшим, в том числе и немецкий народ.
Приходится признать, что Ницше оказался неплохим пророком, ведь период великих потрясений: войн и революций – продолжается и поныне. И это не может не сказаться на самоощущении человека. Неслучайно в наше время философы пишут о «смерти автора», о «смерти субъекта» и, наконец,
о «смерти» самого человека. Это стало своеобразной платой за пустое небо, где больше нет места ни
сонму богов, ни даже Единому Богу. Вслед за этим настали «сумерки кумиров»: идеологий, вождей,
политиков различного ранга, учёных мужей и прочих властителей дум. Таблоиды журналов, видео You
Tube сегодня пестрят карикатурами на Сталина, Мао, Гитлера и многих нынешних властителей. Что
осталось современному человеку? Остались кумиры музыки, спорта, кинематографа. Они питают пресловутый идеал супермена, наследника ницшеанского Übermensch («уберменша»). Но и этот идеал,
будучи непомерно растиражированным, начинает тускнеть. Может быть, образцы для подражания
остались в литературе? Однако очень нелегко в наше меркантильное время поверить в идеал. Тем более, что идеальный герой, такой, как Дон Кихот Сервантеса, порой балансирует на грани безумия и абсурда или даже погружается в него, как Сизиф Альбера Камю. Сизиф обречён на бесконечный, однообразный и бессмысленный труд. Однако Камю видит в уделе Сизифа не проклятье, а счастье. Ведь
Сизиф осознал абсурдность своего существования. Известно, что под абсурдом обыкновенно понимают «нечто алогичное, нелепое, глупое, из ряда вон выходящее». Но ведь современный человек жаждет
чего-то выходящего за рамки привычного, он даже обречён на это неумолимой поступью прогресса.
Теперь на дворе XXI столетие с новыми надеждами и возможностями и в то же время с новыми вызовами и угрозами. Рискнём назвать его временем парадоксов. Один из рассказов В.Г. Короленко так и
называется «Парадокс». Парадокс – слово греческого происхождения, это нечто противоречащее общепринятым понятиям, требованиям «здравого смысла». Сюжет рассказа Короленко довольно прост. В
жизни маленьких мальчиков-братьев, героев рассказа, произошел случай, запомнившийся им на всю
жизнь. Однажды во двор, где жили ребята, привезли калеку. У него не было рук, его хилое и немощное
тельце вызывало ужас и жалость. Однако интеллект калеки был выше, чем у его здорового проводника, возившего беднягу по домам богатых людей для того, чтобы тот мог заработать себе на пропитание. Калека развлекал публику всякими «трюками», которые он мог проделывать с помощью ног. Кроме
того, пан Ян Криштоф Залуский (так звали этого героя) обещал предсказать зрителям их будущее. Он
писал ногами афоризмы, цель которых состояла в том, чтобы напророчить судьбу человека. Калека
захотел написать афоризм и мальчикам. Дети очень боялись «предсказания» калеки. Когда же они
развернули листок, то были поражены, увидев следующее: «Человек создан для счастья, как птица для
полета». Такое предсказание о «полёте» безрукого калеки казалось странным. Понимая это, Залуский
назвал свой афоризм парадоксом [4, 410 с.].
Парадоксы занимали умы философов разных эпох уже со времён Античности. И наше время отнюдь не исключение. Последуем примеру Альбера Камю и обратимся к древнегреческим мифам. Парадоксальна судьба Икара, рвущегося ввысь, но не способного преодолеть силу земного притяжения.
Его отец, Дедал, долгие годы жил в заключении, мечтая выбраться из тюрьмы царя Крита Миноса. Он
прилагал нечеловеческие усилия во имя свободы и достойной жизни, однако не смог до конца сохранить веру в свою мечту. В противоположность ему его сын Икар – человек, добивающийся определённых целей, порой не задумываясь об их истинной ценности, но неуклонно стремившийся к осуществлению своей мечты. Безоглядное стремление к идеалу, обретение свободы любой ценой часто губит людей. Устремившийся в небо и забывший об опасности Икар, опалённый жгучими лучами солнца, погибает. На наш взгляд, данный сюжет хорошо иллюстрирует «метафизику абсурда» Камю. Абсурд, как и
само понятие абсурда, подразумевает нечто невозможное, нечто противоречивое. Абсурд по своей
сути – потеря всех иллюзий [5,с.55]. Человек, который признает абсурдность жизни, не способен выV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жить. «Жить означает поддерживать жизнь абсурда», – говорил Камю [5,с.53]. Человек XXI столетия
добился многого, о чём он мог только мечтать в период Античности и Средневековья, но расплатой за
это стала утрата иллюзий, а порой и горькое разочарование в самом себе. Человек обрёл способность
к полёту, в том числе и в космос, погрузился в водные глубины и недра земли, овладел энергией атома
и расшифровал геном многих живых организмов, но, видимо, остался загадкой для самого себя, а идеал, вероятно, это всякий раз попытка эту загадку разрешить, причём попытка не всегда удачная. Подобно гётевскому Фаусту, человек вновь соблазняется плодами Сатаны, на сей раз это плоды прогресса, и подобно Икару он вновь взмывает ввысь и рушится на грешную землю…
Таким образом, проследив за модификациями понятия «идеал», можно прийти к выводу, что
каждая эпоха отличается своей трактовкой этого термина, в нём воплощаются характерные черты и
особенности времени. Идеал – это отражение развития общества, отображение его ценностей и культуры. Очевидно, что идеал для человека – это некая проекция самого себя в будущее. Идеал не столько то, каков человек есть на самом деле, сколько то, каким ему хотелось бы стать. В известной мере он
принадлежит миру действительности, а частично – миру грёз о далёком будущем, чьи контуры никогда
не представляются нам достаточно ясными, он не может не казаться парадоксальным, а порой и абсурдным. И всё же идеалы нужны, без них мы были бы лишены целей, к которым надлежит стремиться. Важно только, чтобы они не превращались в бесплодные мечтания, порабощая нашу волю, а воплощались в конкретные поступки и дела.
В современном мире нет единого для всех идеала. Каждый человек сам волен выбирать
направление развития своей личности. В сравнении с предыдущими эпохами человек стал более самостоятельным и смелым. Всё чаще в качестве эталона современный человек находит «земные»
формы. «Образцом» для подражания могут быть как известные люди, так и родители и друзья. По
мнению Сартра, социальные нормы… и идеалы навязываются человеку извне, только на место бога
буржуазия навязывает выгодный ей социальный порядок [7, 93]. Человек хочет видеть бога и в самом
себе, так как только его осознанные действия влияют на его жизнь, только собственные мысли могут
возникнуть в его в голове. Ему больше не хочется быть марионеткой в руках высших невидимых сил,
но он, как и прежде, нуждается в не видимой обыденному взору опоре на идеал.
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Аннотация: Рассматриваемая в настоящей статье проблема представляет собой постановку на новых
теоретических и методологических основаниях одной из извечных проблем философии науки – проблемы методологии создания всеобщей системы знания. Развитие науки на современном этапе – это
непрерывное усовершенствование методологии научного познания.
Ключевые слова: философия науки, развитие науки, методология, парадигма, научная теория.
SCIENCE DEVELOPMENT
Yakovleva Elena Viktorovna
Abstract: the problem Considered in this article is the formulation on new theoretical and methodological
foundations of one of the eternal problems of the philosophy of science – the problem of methodology for the
creation of a universal system of knowledge. The development of science at the present stage is a continuous
improvement of the methodology of scientific knowledge.
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Развитие науки представляет собой сложный процесс, в рамках которого, с одной стороны, производится непрерывное рассмотрение методологических и теоретических оснований научного познания, с другой – их развертывание и приложение на уровне практики научного познания. В этом отношении можно судить о двойственности в развитии науки – с одной стороны, речь идет о рефлексии над
проблемами науки, в рамках которой ставятся и решаются основные методологические проблемы в
науке, с другой стороны – о естественной трансформации науки в ходе ее развития, в рамках которой
сами ученые совершенствуют методологию науки и в значительной мере способствуют ее изменению
на теоретическом уровне. В этом ключе можно судить о том, что роль философии науки двояка – с одной стороны это разработка методологических и теоретических оснований, адекватных существующим
актуальным запросам в науке, с другой – это рефлексия над имеющими место тенденциями ее развития. Так, например, рассмотрение иррационального аспекта в философии науки в значительной мере
связано с открытиями в области генетики и квантовой физики, ставящими под вопрос классические категории причинности и общую логическую установку в научном познании. В рамках развития науки, таким образом, наиболее значимые открытия знаменуют собой расширение общих методологических и
теоретических оснований науки[1]. Вместе с тем, имеет место и обратное отношение – усовершенствование методологии научного познания способствует положительной динамике развития научного знания. На этом уровне роль философии науки заключается в разработке методологических и теоретических оснований научного исследования и рассмотрении наиболее общих проблем и тенденций в науке.
Вместе с тем, сама философия науки имеет определенные внутренние тенденции развития и определенную преемственность проблем и методов. В этом ключе нами будет рассмотрен такой аспект, как
актуализация общенаучных методов в философии науки на теоретическом и методологическом
уровне. Рассмотрим вопрос подробнее. На протяжении длительного периода развития философсконаучной мысли магистральным было рассмотрение науки в едином ключе, в результате чего одной из
центральных проблем философии науки было создание единой парадигмы научного знания, в рамках
которой рассмотрение каждой отдельной предметной области производилось бы во всеобщем контекV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сте системы науки. Однако со временем этот подход обнаружил ряд методологических затруднений,
связанных с проблемой частного характера теоретической модели, как таковой. Следствием рассмотрения научной теории, как модели является признание относительного ее характера и, как это показал
Т. Кун, невозможности включения в парадигму всех областей опыта и направлений исследования. На
этом уровне была произведена постановка вопроса об ограниченном характере предметной области
парадигмы. Последующее развитие философско-научной мысли привело к теоретическому рассмотрению проблемы дисциплинарного деления в науке, в рамках которого каждая отдельная дисциплина
стала рассматриваться в качестве сферы науки, обладающей самостоятельной предметной областью.
На этом уровне адекватное рассмотрение концептуально-теоретического каркаса научного знания требует определения его сферы приложения для последующего определения полноты теории и ее научного статуса. Таким образом, на уровне основоположений научной теории и ее понятийного аппарата
можно судить о дисциплинарном дроблении науки на ряд самостоятельных парадигм. Этот процесс
знаменует собой значительную степень разнородности в науке как на языковом, так и на теоретическом уровне. В связи с этим приобретает актуальность следующий вопрос: как возможно, с учетом такого многообразия на концептуальном и теоретическом уровне построение единой системы знания?
Поскольку, как это было показано Т. Куном, всякая постановка проблемы имеет исходные теоретические предпосылки, способствующие ее теоретическому раскрытию[1], имеет смысл определить
основания, в рамках которых данный вопрос приобретает значение. Таких оснований может быть два:
мировоззренческая установка, берущая свое начало из классической науки и направленная на универсализацию научного знания, и современная ситуация в науке, в рамках которой производится актуализация проблемы общенаучных (или, как минимум, объединяющих определенный ряд научных дисциплин) теоретических оснований в контексте практики междисциплинарных исследований. Произведенная нами постановка проблемы опирается, в первую очередь, на второе из обозначенных оснований.
На этом уровне поставленная проблема приобретает следующее значение: каковы основания объединения различных сфер знания, если каждая из них в рамках своей предметной области обладает самостоятельными теоретическими основаниями?
Поскольку исходным пунктом рассмотрения данной проблемы является признание концептуального и теоретического многообразия в науке, и одновременно – суверенности частнонаучных парадигм,
существует, как минимум, два возможных способа разрешения данного противоречия. С одной стороны, можно подвергнуть сомнению исходный тезис о целостности частнонаучных парадигм, и, таким образом, произвести своеобразную теоретическую децентрализацию науки, с другой - рассмотреть в качестве основания объединения различных сфер знания не общетеоретические, а какие-либо иные основания. Вместе с тем, как отрицание парадигмальности в науке, так и поиск оснований объединения
различных областей знания, отличных от общетеоретических знаменуют собой поиск в науке принципа,
отличного от классической дедукции от общего к частному. Действительно, постановка вопроса о неполноте парадигмы происходит на уровне ее рассмотрения в качестве общего основания, из которого
должен быть дедуцирован весь спектр теоретических положений науки. Однако, как это было показано
еще Лакатосом, научное познание, и, в частности, развитие научной теории, несводимо к одной лишь
дедукции даже на уровне таких чисто рациональных наук, как математика, в рамках которой наращивание знания производится также путем «присоединения» к исходной посылке ряда дополнительных положений и допущений[2].
Таким образом, принцип объединения различных предметных областей следует рассматривать
не на уровне развертывания их общетеоретических оснований, а на уровне их формирования, что,
следовательно, отсылает нас к методологической необходимости рассмотрения проблемы генезиса
общенаучных теоретических положений. В классической методологии науки образование понятий и
общих суждений связано с методами синтеза и индукции, что в значительной мере проясняет поставленную проблему. Смысл рассматриваемой нами гипотезы сводится к следующему: в рамках развития
научного знания происходит не только развертывание исходных теоретических оснований парадигмы
на уровне чистой дедукции, но также и их концептуальное и теоретическое обогащение, реализуемое
на уровне изменения трактовки исходных оснований для включения в теорию нового опыта, а также на
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уровне введения дополнительных положений, посредством которых происходит выстраивание системы знания. Эта позиция в значительной мере отражена в ряде классических произведений философии
науки. Так, в «Структуре научных революций» рассматривается видоизменение парадигмы, как реакция на наличие фальсифицирующего опыта, в работе Лакатоса «Доказательства и опровержения» методология изменения содержания тезиса (основоположения) в контексте опровержения его исходной
формы и т.д. В данном отношении существенными являются два момента. Во-первых, научная теория
обнаруживает свою динамику на самом глубоком уровне, во-вторых – система знания не является простым логическим развертыванием исходных предпосылок, на что прямо указал С. Тулмин, рассматривавший теорию «популяции понятий» в противовес дедуктивно-систематическому подходу, свойственному в той или иной мере его предшественникам[3]. Таким образом, в рамках философии науки происходит постепенная актуализация проблемы самостоятельного развития отдельных элементов научного
знания, выраженных в рамках концептуально-методологического каркаса научной теории. При этом
механизм формирования общих предпосылок исследования в значительной мере остается за рамками
философско-научного дискурса. На наш взгляд, формирование теоретических оснований междисциплинарных исследований является частным случаем образования новых научных теорий. При этом,
как было показано нами выше, проблема возникновения теоретических оснований междисциплинарных
исследований в значительной мере связана с проблемой методологии универсализации научного знания, являющейся одной из центральных в философии науки. На этом уровне постановка вопроса о
структурной динамике теоретических оснований в рамках междисциплинарных исследований приобретает критическое значение: от его разрешения во многом зависит разработка методологии построения
всеобщей системы знания.
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ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
У БУДУЩИХ МОРЯКОВ
Бичарова Мария Михайловна,
кандидат филологических наук, доцент

Воробьева Екатерина Вячеславовна,
студент
Каспийский институт морского и речного транспорта
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«Влияние религиозной трансгрессии на модель института семьи прикаспийского
фронтира».
Аннотация: в настоящей статье поднимается вопрос формирования ценностных ориентиров у будущих моряков. В частности, речь идет о выявлении аспектов, влияющих на формирование традиционных семейных ценностей, и факторов, формирующих нетрадиционное мировоззрение формирования
семьи современных молодых людей. Изучение матримониального поведения будущих моряков представляет особенный интерес в связи со спецификой профессии. С одной стороны, это содержание некого романтизма в деятельности такого рода, связанной с путешествиями и особыми условиями работы, с другой – это формирование особого типа семьи, в котором супруги могут не жить вместе в течение длительного периода времени, что существенным образом влияет на внутрисемейные взаимоотношения.
Ключевые слова: семья, общество, современная молодежь, ценностные ориентиры, традиция, профессия моряка.
REVISING THE FORMATION OF TRADITIONAL VALUE ORIENTATIONS OF FUTURE SEAMEN
Bicharova Mariya M.,
Vorobyeva Ekaterina V.,
Abstract: the question of formation of value orientations of future seamen is raised in this article. In particular,
it is referred to identifying the aspects that affect the formation of traditional family values, and the factors that
form an unconventional world view of the formation of a family of modern young people. The study of the matrimonial behavior of future seamen is of particular interest due to the specificity of the profession. On the one
hand, this is the content of some kind of romanticism in activities of this kind, related to travel and special
working conditions, on the other – the formation of a special type of family in which the husband and wife may
not live together for a long period of time, which has a significant impact on family relationships.
Key words: family, society, modern youth, value orientations, tradition, seaman's profession.
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Еще в древности человек стремился объединиться с сородичами, создавая родоплеменные сообщества, поскольку для него немыслимо существовать в одиночестве. Семья, являясь древнейшим
институтом человеческого общества, неизменно представляет интерес для изучения среди философов, социологов, психологов, культурологов, педагогов и ученых множества других областей знаний.
Будучи человеческой универсалией, семья всегда отражает все тенденции и изменения, происходящие
в обществе, политике, экономике, культуре. Это также неотъемлемая часть жизни каждого отдельно
взятого человека, поэтому каждая семья уникальна и единственна в своем роде. Помимо наличия постоянных характеристик, таких как универсализм, с одной стороны, и уникальность, с другой, семья
непрерывно претерпевает изменения, проходит сложный путь развития. Сейчас можно встретить множество разновидностей семей от традиционной «большой дружной семьи», в которой под одной крышей в тесном контакте живут несколько поколений, до однополых браков с детьми и без детей. Таким
образом, «cемья, играя роль ячейки общества, является зеркалом, в котором отражаются социальные,
правовые, демографические, культурные стороны жизни народов. Множество семей разных социальных слоев и страт составляет в целом общество и отражает сложную палитру системы общественных
отношений» [3, с. 9]. Во все времена семья сохраняла высшую ценность, охраняемую обществом, государством, культурой и религией. Будучи универсальной и вариативной одновременно, семья и сегодня как в нашей стране, так и на Западе, является ориентиром для подавляющего большинства мужчин и женщин.
Многие исследователи говорят, что сегодня институт семьи находится в глубоком кризисе. Причиной этого кризиса являются общие глобальные социальные изменения, рост мобильности населения, изменение ценностных ориентаций, внедрение в сознание российской молодёжи зарубежных образцов семейного, культурного и сексуального поведения. Нравственные, социальные основы семьи
подорваны, и за основу берется сожительство, малодетность, а иногда и бездетность, рост престижа
одиночно-холостяцкой независимости и др. За последние полтора-два десятилетия произошло серьезное сокращение числа заключаемых браков.
Развитие семьи тесно связанно с прогрессом культуры и цивилизации. Это обуславливает актуальность исследования семьи в системе человеческой культуры, и особенно важно изучать ценностные ориентиры молодежи в сфере брачно-семейных взаимоотношений. Дело в том, что достижения
культуры и цивилизации в первую очередь отражаются в семье. Семья же со своей стороны выступает
как один из главных хранителей и трансляторов традиций, ценностей, норм, моральных и нравственных установок – всего, что мы называем культурой, в ее духовном смысле [5, с. 53]. Другими словами,
любовь и семья составляют духовные основы цивилизации. С момента возникновения они имеют социокультурный характер и в силу этого оказывают заметное влияние на формирование духовного облика личности. Это влияние осуществляется в рамках супружеских отношений, отношений родителей к
детям, и наоборот, детей к родителям.
Однако, ценностные основы и приоритеты современной российской молодежи формируются сегодня не только при помощи внутренних государственных инструментов, таких как институт семьи, образование, государственная политика и само состояние российского общества, но и при активном воздействии внешних факторов, возникающих вследствие неконтролируемого потока разнородной и противоречивой информации из всевозможных доступных на сегодня, благодаря всеобщей глобализации
и информатизации, источников: социальных сетей, интернета и средств массовой информации и коммуникации [1, с. 172].
Так, не вполне сформировавшиеся ценностные ориентиры представителей молодого поколения
(речь идет о подростках и совершеннолетних молодых людях в возрасте до 30 лет) порой подвержены
влиянию так называемой «другой» социокультурной среды с совершенно иными нормативными установками, ценностями и идеалами. Яркими примерами подобных ценностных установок может служить
пропаганда так называемых «свободных отношений» или добровольного отказа от деторождения. Все
это, несомненно, пагубно влияет на формирование традиционных ценностных установок в сфере
брачно-семейных отношений.
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Особенно интересно изучить этот вопрос на примере будущих специалистов морского и речного
транспорта. Известно, что в профессии моряка есть определенная романтика, зачастую, связанная
лишь с покорением новых земель, путешествиями, новыми знакомствами и пр. Кроме того, это неплохая возможность поправить финансовое положение [2]. Ценность семьи отходит на второй план за красивыми образами дальних берегов, высокого дохода и новых впечатлений, что зачастую становится
для молодых людей единственно верным жизненным ориентиром, формируя в итоге не только ложные
представления о нормах и социокультурных традициях современного общества, но и неустойчивую и
противоречивую систему ценностных ориентаций, конфликтующую с нормами и идеалами традиционного общества [4, с. 15].
Изучение матримониального поведения современной молодежи на примере курсантов Каспийского института морского и речного транспорта показало, что сегодня образ семьи моряка весьма специфичен в сознании молодых людей, а приоритетными ценностями для них зачастую являются свобода, независимость, финансовое благополучие, карьерный рост. Так, авторами были проведены фокусгрупповые исследования, направленные на выявление ценностных ориентиров у молодых людей.
Объектом фокус-групповых исследований стали курсанты 1 и 2 курсов специальности «Судовождение» Каспийского института морского и речного транспорта в количестве 14 человек. Всего было
проведено две встречи: первая – 11.04.2018 г. с курсантами 2 курса в количестве 7 человек, и вторая –
25.05.2018 г. с курсантами 1 курса в количестве 7 человек.
Исследование было направлено на решение следующих задач:
 Определить роль семьи в иерархии ценностных ориентаций молодежи;
– выявить аспекты, влияющие на формирование традиционных семейных ценностей;
– выявить отклонения, связанных с трансформацией ценностных ориентиров.
За основу выборки были взяты четыре параметра, по которым была определена гомогенность
группы:
1. Социальный статус респондентов (представители студенчества);
2. Уровень образования (среднее);
3. Получаемая в ходе обучения профессия (моряк, судоводитель)
4. Пол респондентов (мужской).
На вопрос о том, почему респонденты выбрали профессию моряка, наиболее распространенным
был ответ «потому что это хороший способ зарабатывать деньги», однако, на вопрос, «зачем вам
необходимо зарабатывать деньги», наиболее частым ответом был «затем, чтобы обеспечить себе
безбедную жизнь, купить себе квартиру, машину» и т.д. Лишь немногие ответили, что они стремятся
зарабатывать деньги для того чтобы в дальнейшем быть способным обеспечить свою семью и детей.
При анализе отношения респондентов к официальному браку, выяснилось, что большинство респондентов, в целом положительно относятся к официальному браку, однако считают, что это серьезный шаг в жизни каждого человека, на который далеко не каждый способен решиться. На вопрос о том,
планируют ли они в дальнейшем вступать в брак, создавать семью и обзаводиться детьми, лишь немногие ответили утвердительно. Большинство респондентов затруднялось с ответом, аргументируя это
тем, что еще пока рано говорить об этом. Два респондента дали отрицательный ответ, мотивировав
его тем, что семья и дети – это обуза, слишком большая ответственность и финансовая зависимость.
Исследование также позволило выявить аспекты, влияющие на формирование традиционных семейных ценностей, а также отклонений, связанных с трансформацией ценностных ориентиров. Прежде
всего, это социокультурные вызовы, связанные с прессингом прозападных ценностных идеалов и нормативных установок, негативно влияющих на процессы формирования ценностных ориентаций современной российской молодежи в сфере семейно-брачных отношений.
Итак, ценностно-нормативная модель семьи формируется и трансформируется параллельно с
социокультурными изменениями в конкретном обществе, определяющими функции, семейные позиции,
роли и образы, которые далее преломляются в особенностях межличностных взаимоотношений и персонального опыта.
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Рассуждать о судьбе российского общества в XXI столетии, не уделяя внимания осмыслению
мироощущения молодого поколения, живущего в нашей стране, восприятию им глобальных социокультурных влияний и социальных процессов, в которые они вовлекаются под этими влияниями, практически невозможно. Очевидно, что именно молодежь определяет векторы развития нашего государства, и
от того, какие подходы и жизненные ориентиры она выбирает, зависит в итоге социальное, культурное
и экономическое процветание нашей страны. Вот почему изучение факторов, формирующих ценностные ориентации российской молодежи, произведение оценки масштабов влияния этих факторов и прогнозирование последствий трансформации ценностных ориентиров так необходимо. Это, несомненно,
поможет системно выработать серию мер по предупреждению угроз, влияющих на формирование ложных ценностных ориентиров в сфере семьи и брака: например, измена, развод, добровольный отказ от
деторождения и пр.
Это могут быть мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание будущих специалистов морского и речного транспорта, в частности формирование традиционных ценностных ориентаций в сфере семьи и брачного поведении, которые станут адекватным ответом на возникающие
социокультурные угрозы, базирующимся на фундаментальных ценностных основаниях традиционной
российской культуры.
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Аннотация: Статья знакомит с новым видом обучением в высшей школе - модульным обучением. Данный термин появился в конце 20 века. Модульное обучение в курсе профессионального обучения в высшей школе формирует и развивает у студента самостоятельность в обучении и самоанализ своих достижений. Была сделана попытка проанализировать преимущества и недостатки в модульном обучении.
Ключевые слова: модульное обучение; высшее учебное заведение; самостоятельность в учебе; изучение иностранного языка; профессия; модуль.
MODULE TRAINING OF TEACHING ENGLISH IN ANDIZHAN STATE MEDICAL INSTITUTE
Hudayberdieva L.S.,
Yakubbekova S.S.
Abstract: This article deals with the meaning of the phenomena «module training». This term by the study of
foreign language exists from the end of previous centure. Module training in the course of vocational training in
higher educational establishment forms and develops self-dependence by studies and self-analysis. Attempt
was made to analyze advantages and disadvantages of module training.
Keywords: module training; higher educational establishment; self-dependence by studies; the study of foreign language; profession; module.
Актуальность. Термин “модуль” восходит к латинскому слову modulus – “мера” и широко применяется как в педагогике, так и в ряде других наук. Модуль как программа обучения является индивидуализированным по содержанию, методам и технике обучения, уровню самостоятельности, темпу познавательной деятельности студента и благодаря этому модульное обучение существенно отличается
от других систем обучения в методике преподавания иностранных языков. Суть данного метода заключается в том, что студент должен сам изучить выделенную часть курса по индивидуально разработанной схеме. Основными положениями личностно-ориентированного подхода в практике преподавания
иностранных языков является преобладающая роль самостоятельной работы студента, в которой он
является активным субъектом учебной деятельности и где он сам контролирует процесс обучения и
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следит за результатом овладения иностранным языком. При использовании модульного обучения в
ВУЗах самым актуальным методом является изучение и использование инновационных технологий.
При профильном уровне обучении иностранному языку необходимо использовать технологии модульного обучения, главной целью которой является готовность и способность студента ВУЗа к самостоятельному изучению иностранного языка.
Главный принцип и содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах-модулях (информационных блоках), которые разрабатывают и предлагают для обучения преподаватели, Комплексы - модули являются методическим руководством по его применению, где указывается не только объем изучаемого содержания, но и уровень его усвоения. На первый план выходят такие
умения и навыки студента, как самостоятельность, самопланирование, самоорганизация, самоконтроль и
самооценка, а также желание уделить максимум времени для приобретения данных качеств не только
при изучении иностранных языков, но и для изучения других наук и предметов. К сожалению, не все студенты первого курса, где и происходит профильное обучение иностранным языкам, на начальном этапе
обучения имеют уже сформированные данные качества. В этом случае преподавателю необходимо разделить на этапы главную образовательную цель, для решения задач которой возникает необходимость
формировать ее в рамках отдельных учебных элементов модуля. Отношение между преподавателем и
студентом носят в своей основе субъект-субъектные отношения, результатом которого является самостоятельность и осознанность для достижения необходимого уровня в модульном обучении и где происходит необходимая степень адаптации студента к новым условиям методико-педагогического процесса.
При субъект-субъектных отношениях в модульном обучении преподаватель разрабатывает так
называемые инструкции или методические указания, помогающие студенту при использовании данных
инструкций самостоятельно приобретать знания с помощью предоставленной ему информации при использовании модульной технологии обучения, в основе которой находится свободное оперирование
учебным материалом. Задача преподавателя заключается в управлении учебной деятельностью студента, постоянном поощрении и мотивации их самостоятельной работы. Цикл самостоятельной аудиторной
или внеклассной работы и самоконтроля осуществляется по ключам. Это является центральным, так как
именно в нем заключена полная технология самообучения и самоконтроля. Материал для усвоения,
скомпонованный в блоки, предоставляется каждому студенту для самостоятельной работы. Студент
находит и закрепляет самостоятельно опорный конспект объясненного преподавателем учебного материала, делает серию упражнений по его усвоению и пошаговому самоконтролю по ключам, знакомится с
требованиями и планом проектного задания (если оно предусмотрено как завершающий этап усвоения
модуля), выясняет сроки работы над модулем и время проведения итогового теста. Каждый модуль является интеграцией различных видов и форм обучения, а учебный материал как единое целое, направленный на решение общих задач и главной цели, в основе которого находится проблемность обучения.
При разработке структуры модуля необходимо учитывать индивидуальные особенности обучаемых для легкого изменения содержания обучения и возможности его применения при обучении иностранным языкам, где указывается комплексная дидактическая цель, осознаваемая как лично значимый ожидаемый результат.
Итак, модульное обучение имеет следующие преимущества. Это самостоятельность, при которой студенты достигают конкретной цели учебного процесса – закрепляют знания по определенной
теме. Так как студенты уделяют в процессе обучения много времени на самостоятельную работу, то
студенты приобретают такие важные навыки как самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Студенты имеют возможность самим осознать себя в учебном процессе, самостоятельно определить уровень освоения знаний, увидеть недостатки в своих знаниях и умениях и устранить эти недостатки. Использование учебных элементов модулей развивает такие качества личности студента, как самостоятельность и коллективизм. Использованию модульного обучения способствует изменение и улучшение
в плане эффективности традиционных методов обучения грамматике, лексике и т. д. Совместная работа преподавателя и студента основана на индивидуальном подходе и носит координируюшеконсультативный подход. При модульном обучении используется личный опыт студента; создаются
условия для индивидуальной работы, где определяются программы обучения; студент имеет возможV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность самореализоваться, получить положительные результаты в процессе обучения, преподаватель
разрабатывает различные индивидуальные подходы в процессе обучения. Основная функция преподавателя в модульном обучении, как уже сказано выше, основывается на индивидуальном подходе к
каждому студенту, – консультационно-координирующая. Такая технология обучения позволяет студенту не только зубрить изучаемый материал, что довольно-таки типично для традиционной системы обучения, а самостоятельно добывать информацию по заданной теме. Данная форма работы учит студента искать нужную информацию без чьей-либо руководящей роли, что крайне необходимо для становления личности и профессионала в своем виде деятельности. Такое обучение более эффективно, чем
общение с аудиторией в 20 человек. Это намного эффективней, чем обычная форма обучения и заставляет думать, а не тупо заучивать выданный материал.
К основным недостаткам модульного обучения следует отнести следующие: составление модулей довольно хлопотный и трудоемкий процесс для преподавателя и занимает много времени; не всегда студент морально готов к самостоятельному обучению, так как у него полностью отсутствует мотивация изучать данный предмет, потому что он считает его второстепенным. В этом случае от преподавателя требуется приложить максимум усилий убедить студента в необходимости изучения иностранного языка для успешности в его будущей профессии и уже только потом предложить модульное обучение. В некоторых случаях невозможно применять метод модульного обучения на любом материале;
иногда для обучения невозможно применить эмоционально-образный или описательный материал.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть урбанистическую топонимику, занимающую особое
место в лексической системе любого языка, в Оренбуржье. Определить понятие термина «топоним» и
классификацию топонимики. Выявить значимость использования французских наименований в российской урбанистической топонимике.
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Изучением топонимики (урбанонимии) городов в сравнительно-историческом и сравнительносопоставительном аспектах лингвистика стала заниматься недавно. Начиная с XX века и по сегодняшний день, изучение ономастических явлений является предметом активного и продуктивного исследования (М. Я. Морошкин, А. М. Селищев, В. К. Чича́гов, Н. А. Баска́ков, Б. А. Успенский, А. В. Суперáнская, В. А. Никонов, В. И. Супрун).
Анализ работ российских (А. А. Бурыкин, М. В. Горбаневский, И. А. Дамбуев), английских (М. Геллинг, А. Смит), французских (Albert Dauzat, Stéphane Gendron, Marianne Mulon) ученых показал, что они не
описывают имена собственные в составе названий, например, улиц того или иного города, но изучают, в
основном, топонимические явления – происхождение названий рек, озер, гор, названий городов.
Общее направление по исследованию урбанистической топонимики и топографии русского города представлены в работах А. В. Суперанской «Общая теория имения собственного» и «Что такое топонимика?», в которых исследовательница в основном касается вопроса изучения имен собственных в
наименованиях «внутригородских объектов». Например, названия улиц в честь или память известных
людей (улица Семьи Шамшиных); названия-символы новой эпохи – «Комсомольская площадь»; повторяющиеся названия культурных и промышленных объектов – «Милицейская улица». Пространственная
русская языковая картина мира представлена в работе Е. С. Яковлевой «Фрагменты русской языковой
картины мира», которая важна и для изучения пространственной картины города.
Среди французских ученых следует назвать такие имена, как А. Доза и Ш. Ростен, выпустивших
«Этимологический словарь названий местностей во Франции», С. Жендрон и П. А. Билли, результатом
труда которых стали книги «Происхождение французских топонимов», Ж.Астор и М. Мадег, ученые,
которые занимались топонимами отдельных регионов Франции, А. Пегорье и его Глоссарий французских топонимов. Что касается оренбургских ученых, то буквально недавно доцентом Оренбургского
государственного педагогического института Борисом Александровичем Моисеевым были выпущены
«Оренбургский словарь» и книга «Топонимические очерки Оренбуржья».
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Прежде чем представить результаты нашего исследования, обратимся к краткому определению
основных категориальных понятий.
Топони́мика (от др.-греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (onoma) - имя, название) - наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Это интегральная научная дисциплина, объединяющая историческую, географическую, либо лингвистическую информацию об объекте. Топонимика тесно связана с
географией: изучать названия объектов можно лишь тогда, когда ясно представляешь себе эти объекты. Несомненна связь топонимики и с историей: народы уходят, переселяются, но данные ими названия гор, рек, озер остаются в памяти тех народов, которые пришли им на смену, ведь во многих географических названиях сохраняются воспоминания об исторических событиях. Сама же топонимика –
это отрасль более широкой науки – ономастики, входящей в число наук о языке и изучающей имена
собственные[1].
В свою очередь, топонимы выделяют различные классы, такие как:
 Ойконимы — названия населённых мест (от греч. oikos — жилище, обиталище): Петровка,
Романовка, Николаевка — царские имена и фамилии.
Гидронимы — названия водных объектов (от греч. hydros — вода): Урал, Сакмара.
 Оронимы — названия гор, возвышенностей (от греч. oros — гора): Монблан, Воге́зы.
 Урбанонимы — названия внутригородских объектов (от лат. urbanus — городской): Ля Ви де
Шато - гостинично – развлекательный центр.
 Годонимы — названия улиц (от греч. hodos — путь, дорога, улица, русло): Виктор Гюго, Богдана Хмельницкого.
 Агоронимы — названия площадей (от греч. agora — площадь): площадь красных фонарей,
Красная площадь.
 Дромонимы — названия путей сообщения (от греч. dromos — бег. движение, путь): ОбьЕнисейский водный путь.
 Макротопонимы — названия больших незаселённых объектов (от греч. makros — большой):
Русь, Сибирь.
 Микротопонимы — названия небольших незаселённых объектов (от греч. mikros — малый):
 Антропотопонимы - названия географических объектов, произведённых от личного имени (от
греч. antropos - человек): проспект Гагарина.
Урбанистическая, урбанонимы – термины, имеющие происхождение от латинского слова
«urbanus», что в переводе «городской».
Урбоним (урбаноним) — вид топонима. Собственно имя любого внутригородского топографического объекта, в том числе названия площадей (агороним), названия улиц (годоним), либо название
отдельного здания.
Состав урбанонимов наиболее показателен при характеристике социально-политической обстановки в стране, так как подвержен регулярным изменениям. В настоящее время появилось большое
количество названий, отражающих русскоязычную лексику. Например: «Калинка» (магазин), «Перекресток», «Пятерочка» (сеть магазинов), «Погребок» (сеть винных магазинов).
В целом, для лингвистики, урбанистическая топонимика – свидетельствует о традиционной для
современного русского языка тенденции - засорении иностранными словами.
В нашем исследовании речь идет об урбанонимах - названиях внутригородских объектов Оренбурга из французского языка. Следует отметить, что французские имена почти не встречаются в
названиях улиц (663 названия), площадей, остановок. Большой корпус наименований использован для
названий магазинов, парикмахерских, объектов услуг, кафе, ресторанов.
Опираясь на классификацию наиболее распространённых мотивировок урбанонимов, урбанонимы Оренбурга можно подразделить на следующие виды:
 Урбанонимы, созданные в память о каком-либо событии:
ул. Парижской коммуны (революционное правительство Парижа во время событий 1871 года),
ул. Проезд Коммунаров (участник Коммунарского движения); салон красоты «Мулен Руж» в ОренбурV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ге - в Париже это кабаре, которое осталось в памяти французов, как событие изменившее представление людей о ночных заведениях. Оно стерло границу между высоким и низким, между искусством и шоу, между индивидуальным и коллективным, там вульгарное зрелище стало предметом
восхищения и символом изысканного вкуса.
 Урбанонимы, созданные в честь какого-либо города:
г. Сен-Тропе – провансальский портовый городок на Ю-В Франции – в Оренбурге кафе «Сен
Тропе»; г. Париж – салон красоты «ПАРИЖ», а также юридическая фирма «Париж»; г. Лион – салон
одежды «Лион»; г. Бордо - меховой салон «Bordo».
 Урбанонимы, мотивированные другими урбанонимами:
сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» - «Левый берег», имеется ввиду левый берег Парижа, который известен своей атмосферой богемы и творчества. Обычно «Левый берег» относят к Парижу более ранней эпохи, несомненно это город, связанный с художниками, писателями,
философами. Здесь жили и творили Поль Верлен, Пабло Пика́ссо, Анри́ Мати́сс, Артюр Рембо.
 Урбанонимы, отражающие особенности того объекта, который они называют:
 кафе «Рандеву» - в переводе встреча, свидание; салон красоты «Вернисаж»- в переводе,
буквально – «покрытие лаком»; бутик «Aspect»- в переводе «Внешний вид».
 Урбанонимы, отражающие эмоционально - эстетические ценности общества:
 кафе «Мерси» - «благодарю»; магазин косметики «Л'Этуаль» - «звезда»; студия ногтевого сервиса «L'idéal» - «идеал»; студия красоты «J’ADORE» - «я обожаю»; салон красоты «Эпатаж»
- «скандальная выходка».
 Урбанонимы, выраженные фразеологизмами:
ресторан быстрого питания и гостиничный комплекс «Комильфо» - от фразеологизма
comme il faut, что значит «приличный»; салон красоты «Шерше ля фам» - «Ищите женщину» - данный фразеологизм употребляется (часто по французски: "Cherchez la femme"), когда хотят сказать, что виновницей какого либо события, бедствия, преступления оказывается женщина.
 Урбанонимы, выраженные именами известных личностей Франции:
парикмахерская «Фигаро» - герой трех пьес Бомарше; салон-парикмахерская «Шанель» - имеется ввиду Коко Шанель, французский модельер[4].
В ходе выполнения данной работы были сделаны выводы о том, что урбанонимы занимают особое место в лексической системе любого языка, так как обладают рядом специфических черт, присущих топонимам и составляют своеобразную и очень сложную систему, которая отражает не только политические и социальные взгляды общества, но и определенные языковые тенденции.
Почему именно французские наименования активно используются в российской урбанистической
топонимике?
Судя по ответам случайных респондентов, во-первых, выбор именно французских наименований
обусловлен интересом к Франции и французскому языку, котрый сегодня является одним из десяти
наиболее часто используемых языков в мире. Согласно официальным данным Всемирной организации
Франкофонии он используется в 55 странах мира, на нём говорят около 170 млн. человек (3,5% общей
численности мирового населения).
Во-вторых, отношения Франции и России имеют долгую и богатую историю. Первые непосредственные контакты французского языка с Русью относятся к временам Ярослава Мудрого. Русь той
поры играла видную роль в политической и экономической жизни Европы. В 1051 г. французский король Генрих I заключил династический союз с киевским князем, женившись на его дочери Анне. Этот
союз положил начало языковым контактам между двумя странами.
В-третьих, респонденты отметили приятные для слуха французские звуки, мелодичность и красоту французского языка. Именно поэтому, достаточно часто в названиях оренбургских кафе, ресторанов можно встретить такие наименования, как «Бонбон», что значит «конфета», «Ноктю́рн» (в
Оренбурге это академия ногтевого искусства, а с фр. означает название пьес лирического, мечтательного характера), либо Jules (в Оренбурге бутик, а с фр. переводится, как человек из преступной
среды, сутенёр, любовник). Даже элементарное французское слово Эталон (étalon)- (сеть шиномонV International scientific conference | www.naukaip.ru

242

OPEN INNOVATION

тажных мастерских, в переводе – образец), приобретает особый шик из-за произношения и непонимания перевода.
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Аннотация: Чтобы подчеркнуть органичную целостность текста, мы выбрали единственный пример
английской поэзии и подчеркнули – с одной стороны огромное количество лингвистических особенностей, которые оказали влияние на наше восприятие и интерпретацию текста, а с другой – помогли решить тайну мрачной поэзии Байрона, выдающегося английского поэта.
Ключевые слова: фигуры речи, тропы, интерпретация, поэзия Байрона.
GENERAL STRATEGIES OF TEXT INTERPRETATION
Chalova Larisa Vladimirovna
Abstract: To underline the organic integrity of the text we chose the only example of English poetry to identify
on the one hand a great number of features influenced both our perception and interpretation, and on the other
– managed to solve the mystery of the gloomy poetry of so colossal poet as Byron.
Key words: figures of speech, tropes, interpretation, Byron’s poetry.
The text stands before the recipient of information doubly encoded. The first encoding is the system of
natural language: it is decoded automatically. «The recipient knows that the text is encoded in some other way
and part of the condition on which a text functions aesthetically is this very knowledge. Since the recipient
does not know which elements of the text are significant, the ‘suspects’ that all the elements of expression are
content elements. In applying on a whole hierarchy of supplementary codes we are faced with complicated
strata of meanings additional to those of a non-literary text» [1, p. 40]. Various strategies draw us to ideas and
experiences in the world of text interpretation. A great number of features may influence our interpretation; we
could observe the type or the genre, the topic or the purpose, the text’s cultural or historical settings, the emotions or beliefs of the author, the associations with the similar or related options.
To analyze general strategies we are to examine a writer’s choice of topic, words, tropes etc. But it does
not matter, however, that any text means everything a reader wants it to mean. We may conclude that properties of the text itself set limits to the range of interpretation. «Interpretation depends upon the reader’s competence in language, his world knowledge and the cultural conventions that language has produced. People who
know how to read literature become better capable of attending to what other people say or feel» [2, p. 9]. To
underline the organic integrity of the story itself, we chose a brilliant example of English poetry.
There are many famous translators of Byron’s works into Russian. Among them are Zhukovsky,
Plechsheyev, Lermontov, Bryusov, Blok, Gnedich, Marshak. The last one is given here to give the readers the
benefit of Marshak’s experience.
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1. She walks in Beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellowed to that tender light
Which Heaven to gaudy day denies.
2. One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o’er her face;
Where thoughts serenely sweet express,
How pure, how dear their dwelling-place.
3. And on that cheek, and o’er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!
G.G. Byron

She Walks in Beauty
Она идёт во всей красе
Светла, как ночь её страны.
Вся глубь небес и звёзды все
В её очах заключены,
Как солнце в утренней росе,
Но только мраком смягчены.
Прибавить луч иль тень отнять –
И будет уж совсем не та
Волос агатовая прядь,
Не глаза, не те уста
И лоб, где помыслов печать
Так безупречна, так чиста.
А этот взгляд, и цвет ланит,
И лёгкий смех, как всплеск морской,
Всё в ней о мире говорит.
Она в душе хранит покой
И если счастье подарит,
То самой щедрою рукой!
Перевод С.Я. Маршака

«Byron’s poetry, though powerful, lacks the finest poetic imagination. His words mean only what they
say, and have no further magic. His verse possesses neither Wordworth’s power of suggestion, nor Coleridge’s mystery; but, except when he wrote carelessly, it is often strong and beautiful» [3, p. 95]. One is unlikely to admit this poem as the one, written ‘carelessly’, without ‘any magic’ or ‘mystery’. However, one can feel
the meaning seems to be penetrated with the idea of pure love to virgin and true woman. The theme of the
poem is glorifying of the remarkable lady. The opening couplet to She Walks in Beauty is among the most
memorable and most quoted lines in romantic poetry. The opening lines are effortless, graceful, and beautiful,
a fitting match for his poem about a woman who possesses natural grace and splendor.
The first couple of lines can be confusing if not read properly. Too often readers stop at the end of the first
line where there is no punctuation. This is an enjambed line, meaning that it continues without pause onto the
second line. That she walks in Beauty like the night may not make sense as night represents darkness. However,
as the line continues, the night is a cloudless one with bright stars to create a beautiful mellow glow. The first two
lines bring together the opposing qualities of darkness and light that are at play throughout the three verses.
The remaining lines of the first verse employ another set of enjambed lines that tell about her face and
eyes, combining all that is best of dark and bright. No mention is made here or elsewhere in the poem of any
other physical features of the lady. The focus of the vision is upon the details of the lady’s face and eyes,
which reflect the mellowed and tender light. She has a remarkable quality of being able to contain the opposites of dark and bright.
The third and fourth lines are not only enjambed, but the fourth line begins with an irregularity in the meter called a metrical substitution. The fourth line starts with an accented syllable followed by an unaccented
one, rather than the iambic meter of the other lines, an unaccented syllable followed by an accented one. The
result is that the word meet receives attention, an emphasis. The lady’s unique feature (aspect) is that opposites meet in her in a wonderful way. To make us enjoy the exclusiveness of the lady Byron chose epithets –
tender light, gaudy day; poetic word – climes (instead of climate); hyperbole – all that’s best; personification –
Beauty and Heaven; simile – she like the night for creation a magic portray of beloved woman. The substitution of singular clime and sky by climes and skies is stylistically relevant, because the poet conveys his subjective evaluation of endless power of beauty, which the remarkable woman possesses.
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The second verse tells us that the glow of the lady’s face is nearly perfect. The shades and rays are in
just the right proportion. The opposition, however, still exists: parallel construction, composed by antonyms
(shade – ray; more – less) – one shade the more, one ray the less – helps to create a vivid colourful description of the complexion. Moreover, because of the tiny harmony, the lady possesses the nameless grace.
Though she is still nameless, we could guess the dwelling-place. The mystery is exhibited stepwise. The poet
metaphorically – grace waves, or softly lightens – presents an abstract notion as a specific thing with vigor and
vividness. It conveys the romantic idea that her inner beauty is mirrored by her outer beauty. The mystery is
opened: her thoughts are serene and sweet; she is pure and dear.
The last verse is split between three lines of physical description and three lines that describe the lady’s
moral character. Her soft, calm glow reflects a life of peace and goodness. This is a repetition, an emphasis, of
the theme that the lady’s physical beauty is a reflection of her inner one. The nameless grace is referred to a
mind and to a heart simultaneously: again glorifying of her tiny harmony – the perfect balance between the
inner and the outer beauty of the eloquent lady.
Byron’s romanticism was coloured by grief at sight of the corrupting and debasing influence of reaction
and absolute power – and hopes of future regeneration; by adherence to the ideals of the great men of the age
of Reason – and a sense that their theories were too single-minded, too facile to cope with the tragic conflict of
his own time. «Yet never did Byron go so far as the elder poets in his negation of the theories of the Enlightenment, and only questioned the possibility of putting them soon into practice. Neither did he agree with the
senior romantics’ disparagement of classicism, one of the leading literary styles of the Age of Enlightenment»
[4, p. 6]. He broke most of its rules, but to the last, he proclaimed them as the only path to truth, virtue and poetical excellence. Classicism was to Byron, along with the ethical and political concepts of the Enlightenment,
an ideal that he vainly endeavoured to live up to himself and induce others to follow. Like all the romantics,
Byron was very versatile in his literary work. In poetry, he tried every possible genre, most unclassically destroying the proper divisions and barriers between them.
He was drawn by admiration, personal and artistic alike, by his concept of literature as having a straight
message to give humanity, and teach it a moral and political lesson. Byron had a distinct feeling of the movement of History, of unceasing development, of huge forces shaping human lives.
«Unlike Scott, however, who shared the Lake poets’ distrust of political reorganisation of society and
their disapproval of revolutionary methods» [Ibid: p.5], Byron, thought sometimes skeptically about the results
of a future revolution, entertained no doubt about the inevitability of revolution and the moral and political necessity for any man to fight for it to the best of his abilities. He too was disappointed, the investigators wrote, in
the social aftermath of 1789 but he always realized its liberating effect and its role in the future of humankind.
The mentioned year was ‘remarkable’ for the family. Handsome and profligate Captain Byron – the poet’s father – rapidly squandered his wife’s – Catherine Gordon – fortune and fled to France to escape from his debtors. He soon died, leaving his young wife and a one-year son in more than reduced circumstances. That was
the source of contradictions and doubts which the poet had all his life.
One can find Byron’s adventurous life as interesting as his poetry. The poet often set his poems in Europe
and the Near East, and they reflect his own experiences and beliefs. His poetry is sometimes violent, sometimes
tender, and frequently exotic. He created lyric and epic poems – shot through and through with lyrical feeling.
Byron’s first poetical efforts were made before he was thirteen and he first risked publication before he
was eighteen (Fugitive Pieces). A collection of his early lyrics (Hours of Idleness, 1807) was abused by a critic
of the Edinburgh Review; Byron’s reply was the fierce satire of English Bards and Scotch Reviewers (1809), in
which he attacked almost every notable literary figure of the day.
He then went on a two years’ long voyage to Portugal, Spain, Greece, etc., which he described in the
first cantons of Childe Harold’s Pilgrimage. Their publication in 1812 brought him fame and universal acclaim.
These grew with the appearance in print of the series of romantic tales in verse – The Bride of Abydos and
The Giaour (1813), The Corsair and Lara (1814) and with new collections of lyrical poetry. All Byron’s so called
Oriental Tales or Turkish Tales (1813–1816) embodied the poet’s romantic individualism. The protagonist as a
rule was a rebel against society (often a robber or a pirate), a man of strong will and passion. Proud and independent, he rose against tyranny and injustice to gain his personal freedom and happiness. His revolt, howevV International scientific conference | www.naukaip.ru

246

OPEN INNOVATION

er, is too individualistic, and therefore it was doomed to failure. It was defined the character type known as ‘the
Byronic hero’. This character is the melancholy, defiant, proudly self-assured man associated with Byron himself and widely imitated in later literature.
Literary critics assumed «his poetry very much influenced by the classical form of Alexander Pope
(1688–1744), especially the biting and satirical style used in Pope’s Dunciad» [3, p. 94], but declared Lord Byron as a romantic figure.
In June 1814, several months before he met and married his first wife (Miss Anna Isabella Milbanke, a religious woman, cold and pedantic; it was an unhappy match for the poet), Lord Byron attended a party at Lady
Sitwell’s. While at the party, the lyricist was inspired by the sight of his cousin, the beautiful Mrs. Wilmot, who was
wearing a black spangled mourning dress. The poet was struck by his cousin’s dark hair and fair face, the mingling of various lights and shades. These facts became the essence of his poem about her. Lord Byron greatly
admired his cousin’s serene qualities on that particular night and he has left us with an inspired poem. The poem
was written shortly before his marriage to Miss Milbanke and published shortly after the marriage.
According to his friend, James W. Webster, «I did take him to Lady Sitwell’s party in Seymour Road.
There for the first time he saw his cousin, the beautiful Mrs. Wilmot. When we returned to his rooms in Albany,
he said little, but desired Fletcher to give him a tumbler of brandy, which he drank at once to Mrs. Wilmot’s
health, then retired to rest, and was, I heard afterwards, in a sad state all night. The next day he wrote those
charming lines upon her – She Walks in Beauty like the Night» [5, p.29]. The poem was published in 1815.
Also in that year, he wrote a number of songs to be set to traditional Jewish Tunes or Hebrew Melodies. The
very cycle of lyrical verses is significant for the great passion of emotions. Almost all the poems were put on
music by Isaac Nathan and E. Bram. Following to Milton, Lord Byron referred to the Biblical motifs, but lyrical
theme of these verses is connected with private experience of the poet. Thus was the reason why the author
included She Walks in Beauty with those poems.
Byron remains one of the most popular poets both at home and abroad. Lermontov loved his poems
and made wonderful translations of some of them. Pushkin paid tribute to him in his poem To the Sea. Belinsky wrote, «Solving the mystery of the gloomy poetry of so immense, colossal poet as Byron one should first
search for the secret of the epoch he expressed» [5, p.50].
Byron’s sense of the conflicting wishes, interests and passions tearing the world asunder, the great philosophic questions he raised though never gave a final answer to, making his reader follow him in his daring
search for truth only to realize the impossibility of elementary dogmatic reading of the world’s riddles – all this
makes Lord Byron the most forceful embodiment of spirit, doubt and rebellion that characterizes the romantic
period of English literature.
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Аннотация: В статье исследуется феномен полидискурсивности сериала. Основной акцент сделан на
определении специфических черт основных видов дискурса сериала. Посредством критического анализа
литературы по данной проблеме проведен анализ сериала как полидискурсивного медийного текста, в
ходе которого выявлены особенности развлекательного, нарративного и аудиовизуального дискурсов.
Ключевые слова: сериал, полидискурсивность, развлекательный дискурс, аудиовизуальный дискурс,
нарративный дискурс, нарратив.
Nagel Olga Vasilievna,
Dmitrieva Uliana Dmitrievna
Abstract: The paper is devoted to the problem of defining the phenomenon of poly-discoursivity in TV-series.
Emphasis is placed on the identification of the particularities of the main types of discourse in TV-series. In a
course of critical review of the literature on the problem TV-series was analyzed as poly-discursive media text.
The particularities of the audiovisual discourse, narration discourse, and entertainment discourse were defined.
Key words: TV-series, poly-discursivity, entertainment discourse, audiovisual discourse, narration discourse,
narration.
Сегодня популярность сериалов сложно поставить под сомнение: их транслируют по телевидению, интернету; некоторые каналы формируют сетку вещания исключительно из сериальной продукции; высокорейтинговые сериалы переводятся на множество языков, а их аудитория представлена
зрителями различных социальных групп и возрастов, которые имеют различные интересы, принадлежат к разным культурам, национальностям. В связи с этим можно заключить, что современный сериал
– многомерный феномен, представляющий интерес для различных областей знания.
Целью данной статьи является конкретизация дискурсивного статуса сериала, выявление его
полидискурсивных особенностей, которые в перспективе способны повлиять на процесс его перевода.
В ходе выполнения данной работы были использованы следующие методы исследования: критический анализ научной литературы, метод описания и интерпретации полученных результатов.
В изучении особенностей сериалов и их влияния на зрителя, общество, культуру заинтересованы
различные науки: философия, культурология, социология, психология, а также смежные дисциплинарные области: социолингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика и т.п.
Собственно лингвистическая наука заинтересовалась изучением сериала относительно недавно,
на фоне вспыхнувшего в последние десятилетия интереса к аудиовизуальному тексту и проблемам его
перевода. В связи с этим в последние годы в России появились диссертационные исследования, касающиеся отдельных аспектов перевода текста сериала, его специфики и структуры: А. З. Акопова, Ю. М.
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Беленького, С. А. Зайцевой, К. А. Шерговой, а также статьи С. Н. Ильченко, М. Ф. Казючиц, С. В. Плевако. Однако, большая часть ученых, занимавшихся изучением сериала, рассматривала его в контексте
наук нелингвистических.
В настоящей статье мы определяем сериал как специфичное полидискурсивное медийное произведение, совокупность эпизодов определенного жанра, предназначенных для трансляции на телеили интернет-каналах, имеющее общую нарративную фабулу.
Проблема полидискурсивности активно обсуждается в лингвистике последние десятилетия в связи с
выявлением фактов взаимодействия и пересечения различных дискурсов в процессах речевой коммуникации. В центре внимания исследователей находятся вопросы взаимодействия и борьбы дискурсов, функционирования жанров в полидискурсивном пространстве (М.А. Кожина, Ю.А. Эмер, Е.И. Калинина и др.).
Значительный интерес представляет изучение полидискурсивности в медийном пространстве как
особой среде, в которой могут функционировать различные дискурсы.
Естественно, что в сериале, являющемся частью культуры национальной с одной стороны, и мировой – с другой, переплетается множество дискурсов (идеологический, рекламный, эстетический, социальный, семейный, приключенческий, детективный, медицинский, политический и т.п.).
Рассмотрим подробнее виды дискурсов, характерные для любого сериала, вне зависимости от
жанра.
Поскольку сериал представляет собой медийный текст, то его дискурс, с одной стороны, является медийным. Клушина Н.И. выделяет три интенциональных типа медийного дискурса: информационный (интенция информирования), публицистический (интенция убеждения/воздействия) и развлекательный (интенция развлечения) [1, с. 42]. Сериал отличается от новостных передач, в которых преобладает интенция информирования, и других телевизионных программ, поскольку в нем преобладающей является интенция развлечения, а не убеждения/воздействия, хотя последняя тоже имеет для сериала важное значение.
Развлекательный дискурс является основным видом дискурса, неизменно присутствующим в
любом сериале как виде кинематографической продукции. При этом, поскольку сериал также является
медийным жанром, развлекательный дискурс можно рассматривать как подвид более широкого медийного дискурса сериала.
Развлекательный дискурс реализуется определенным социальным институтом (телевидением),
воздействует на зрителей духовно, социально и эмоционально. Целью развлекательного дискурса, с
одной стороны, является предоставление зрителю возможности релаксации посредством погружения в
мир сериала. С другой стороны, развлекательный дискурс нацелен на привлечение и удержание внимания зрителя, «подогрев» его интереса к сюжету. Помимо выполнения развлекательных функций, сериал также несет в себе определенный психологический контекст.
С точки зрения регистра общения развлекательный дискурс можно разделить на обиходный
(личностный) и институциональный. Обиходный развлекательный дискурс представляет собой спонтанное общение, отличающееся спонтанностью и неподготовленностью речи. Этот вид дискурса является непубличным общением, в котором важное место занимают эмоциональность и развлекательность. Функционирование второго типа дискурса можно наблюдать в ряде социальных институтов, таких как театр, балет, кино, радио, телевидение и т.д.
Неотъемлемой частью сериала также является нарративный дискурс.
Нарратив – сюжетно-повествовательная форма организации текста, разновидность дискурса,
предметно-смысловое содержание которого имеет статус события [2, c. 14]. Нарративная структура в
сериале является основой текста, которая детерминирует синтагматику, парадигмальные отношения
внутри сериала (система персонажей, совокупность сюжетных линий и т.д.), прагматику и коммуникативный потенциал сериала. Исходя из сложности структуры сериала, Дж. Пескаторе, В. Инноченти и П.
Брембилл создали новый подход к рассмотрению структуры сериала, введя понятие «нарративная
экосистема».
Авторы рассматривают сюжет сериала как метадискурсивный объект, понимая под «нарративной
экосистемой» «модель обширного повествования, способную проиллюстрировать взаимодействие
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множества агентов, изменение и эволюцию, характерные как для самих агентов, так и для отношений,
ими продуцируемых» [3, c. 16]. Таким образом, нарративный дискурс сериала представляет собой
сложную систему коммуникативного взаимодействия субъекта, объекта и адресата наррации, в которой
между инициатором дискурса и реципиентом обнаруживаются «слои»: имплицитная пара автор/адресат, эксплицитная пара нарратор/образ адресата, а в центре – диегетический мир как место
встречи креативного и рецептивного сознаний.
Структурно сериал можно разделить на два нарративных уровня: микронарративный уровень
(уровень нарратива отдельных серий, сезонов) и макронарративный (нарратив всего повествования,
выстраивающийся на единстве и связности различных дискурсов и переменных).
Поскольку сериал имеет аудиовизуальную специфику, аудиовизуальный дискурс присутствует в
любой сериальной продукции. Данный вид дискурса характеризуется взаимосвязанностью и взаимообусловленностью элементов вербального и невербального рядов, присутствием знаковых элементов
экстралингвистического характера. Сложное взаимодействие, в котором находятся элементы аудиовизуального дискурса делает невозможным стандартное членение текста, поскольку вербальный компонент (слова, предложения и т.п.) может быть семантически неразрывно связанным с компонентами невербального характера (жесты, мимика, элементы монтажа). Характерной чертой аудиовизуального
дискурса является то, что реальность в нем не просто репрезентируется, но семиотизируется посредством аудиовизуальных (кинематографических) знаков и представлена с определенной идеологической или оценочной позиции, конструирует мировоззрение зрителя, выступает инструментом категоризации действительности.
Таким образом, сериал – медийный, полидискурсивный, поликодовый, полиавторский текст, в котором происходит взаимодействие двух систем: лингвистической (устной и письменной) и нелингвистической. Соответственно, перевод сериала должен осуществляться с учетом единства и взаимосвязи
данных систем и различных дискурсов, а сам перевод выполняться в условиях его ограничения внеязыковыми факторами. В связи с этим большое значение в переводческом процессе должен иметь
дикурсивно-когнитивный предпереводческий анализ, поскольку в ходе него происходит исследование
полидискурсивных зависимостей знаков сериала и их декодирование, что заявляется нами как перспективное направление дальнейшего научного исследования.
Список литературы
1. Клушина Н.И. Интенциональная конфигурация медийного пространства // Политическая
лингвистика. – 2013. - №2 (44). – С. 40-45.
2. Жиличева Г.А. Нарративные стратегии в жанровой структуре романа (на материале русской
прозы 1920 – 1950-х гг.) – Новосибирск : НГПУ, 2013.
3. Pescatore, G. Selection and evolution in narrative ecosystems. A theoretical framework for narrative prediction // 2014 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW). – Chengdu, China 2014. – Article number 6890658.
© О.В. Нагель, У.Д. Дмитриева, 2018

V International scientific conference | www.naukaip.ru

250

OPEN INNOVATION

УДК.81
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния языка на мировоззрение людей, создание
определенной модели поведения общества, Особое внимание уделяется особенностям формирования
«образа врага» в сознании общества через тексты документов партии, восприятие этого образа и формирование отношения к нему.
Ключевые слова: власть, идеология, язык, образ врага, речевое воздействие.
THE IMAGE OF THE ENEMY IN THE TEXTS OF DOCUMENTS OF THE SOVIET TIME
Zuev Konstantin Vyacheslavovich,
Ayvazyan Narina R.
Abstract: the article deals with the influence of language on the worldview of people, the creation of a certain
model of social behavior, Special attention is paid to the peculiarities of the formation of the "enemy image" in
the consciousness of society through the texts of party documents, the perception of this image and the formation of the attitude towards it.
Key words: power, ideology, language, image of the enemy, speech influence.
Язык оказывает огромное влияние на мышление человека, его поведение, формирует его мировоззрение. Данное свойство языка активно используется в целях управления общественным сознанием. Сознание, как индивидуальное, так и общественное, материализуется в языке. Будучи связанным с
функционированием политической идеологии, язык является средством формирования в сознании людей определенных стереотипов поведения. Таким образом, через язык осуществляется воздействие на
сознание социума. Ведь, функционируя в каком-либо высказывании, языковая форма способна подчеркнуть и выдвинуть на первый план отдельные признаки и оставить в тени другие. Таким образом, с
помощью различных семантических средств можно представить те или иные явления в привлекательном виде и протянуть цепь негативных ассоциаций к противоположным фактам. «Всякая власть, — пишет Э. Лассан, — создает свою речевую практику, которая стремится утвердить себя в качестве универсальной, истинной и справедливой и тем самым ставит другие речевые практики в подчиненное
положение» [2, с. 16].
Характер отбора стилистических средств языка при производстве высказывания обусловлен
взаимодействием адресата и адресанта, а также задачами, которые перед ними поставлены. «Жанр,
обладая содержательным свойством высказывания, отражает параметры коммуникативной ситуации»
— отмечает В.А. Салимовский [3, с. 189]. Стиль, а соответственно и жанр, выражает отношение субъекта высказывания к адресату. В свою очередь, это отношение регламентируется той социальной роV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лью, в которой выступают субъекты коммуникации.
В отличие от других сфер общественной деятельности, например, науки, чьей задачей является
поиск объективного знания, функции идеологии прежде всего сводятся к овладению массовым сознанием населения, к внедрению в него своих критериев оценки настоящего и будущего развития общества, определению целей и задач, которыми люди должны руководствоваться в политическом пространстве. Обладая ярко выраженным групповым характером, идеология должна создавать позитивный образ проводимой политической линии, ее соответствия интересам того или иного класса, нации,
государства. При этом идеология должна не столько заниматься пропагандой, распространением тех
или иных идеалов и ценностей, сколько стимулировать целенаправленные действия и поступки граждан, партий и других политических ассоциаций. Следовательно, общественное предназначение политической идеологии состоит в том, чтобы внушить адресатам — гражданам сообщества — необходимость «политически правильных» действий и оценок происходящих событий. Иначе говоря, цель политической деятельности государства сводилась не только к описанию своих действий, но и убеждению,
пробуждая адресата к действию.
Анализ основных лексем, используемых в партийных документах, показывает, что большинство
документов, исходящих от руководства партии, направлены на установление жесткого подчинения в
обществе и устранение врага, как внешнего, так и внутреннего. В качестве внешнего врага, согласно
партийным документам, выступает «буржуазная пресса», «империализм», «самодержавный режим»,
«реакционное направление», «белогвардейские шайки», «контрреволюционные элементы всех мастей» [см.: 4]; внутренними же врагами являются «продажные писаки», «клеветники», «антисоветские
журналисты и беллетристы», «религия», «мистика», «антинаука», и «вообще все враждебное нашему
строительству новой жизни» [там же, с. 30]. Документы изобилуют понятиями сопротивление, угроза,
смута, и т.д. И если образ внешнего врага представлен в текстах документа только в обобщенном виде,
то конкретный враг видится не только обобщенно (например, продажные писаки), но и ассоциируется с
деятельностью конкретных издательств, имеющих связи за рубежом, а также творчеством отдельных
писателей и их произведениями. При этом если борьба с внешним врагом представляется больше методами убеждения, разъяснения, то с внутренним врагом (а под внутренним врагом понимается все,
что не соответствует проводимой политике коммунистической партии, в том числе и авторы таких произведений, которые в какой-либо степени не следуют четким указаниям властных структур, принципам
политического контроля, указанным в различных постановлениях и директивах) борьба видится через
запрет изданий, наложение штрафов, судебные разбирательства, политическое заключение. Характер
продуктов деятельности писателей, поэтов, музыкантов, драматургов должен быть направлен на прославление социалистического отечества, отображать строительство новой жизни и «вообще отвечать
настроениям современности». При этом документами запрещалось: агитация против Советской власти,
разглашение военных тайн, возбуждение национального и религиозного фанатизма, а также возбуждение общественного мнения [там же, с. 32]. Преследовался любой «проступок против народа». К документам, регламентирующим деятельность творческого процесса художников, относятся: «О романе
Б.А. Розова «После бури»», «Об издании рассказов А. Конан-Дойля», «О либретто оперы М.А. Миллера» и др. К недостаткам такого рода произведений, которые могут помешать «строительству нашего
социалистического общества», по мнению представителей политического редактирования, относятся:
«устранение кричащей обложки, имеющей рекламный характер» [там же, с. 34], «посвящение книг буржуазным профессорам» [там же, с. 117], «клерикальность, вредность, которое вряд ли смягчит музыка»
[там же, с. 63], отношение к религии, мистике [там же, с. 64], уклон к идеалистической философии, подчеркнутая религиозность, попытки показа явного или скрытого неприличия и просто идеологическая
неприемлемость. Следовательно, следуя главному принципу тоталитарной художественной идеологии
— принципу партийности искусства, который требовал, чтобы художник смотрел на действительность
глазами партии и изображал реальность в свете «революционного» развития по направлению к цели
создания коммунистического общества — осуществить всю грандиозность поставленных эпохой задач
художник может только при помощи партии и государства и только под их непосредственным руководством. Следование этому принципу должно привести «к высочайшему развитию культуры». В такой
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ситуации было оправданным требовать от художника слова всех сил и карать тех, кто этим принципом
не руководствуется. Такая «великая» цель, по мнению представителей командных высот, оправдывает
все средства для ее достижения. При этом конечная цель мыслилась в создании не только нового общества, но и его строителей, чья психология, идеологические взгляды, этика, эстетика формировались
бы по законам единственно правильного течения.
Присутствие в обществе врага, с которым обязательно надо бороться, порождает семантическое
поле военного фронта, которым охвачена вся жизнедеятельность страны. Страна осознается как военный лагерь, как некий субъект, имеющий свои тайны, свою стратегию борьбы с врагом. Тайна передается в документах через лексемы «осторожность», «бдительность», «контроль», «цензура» и др.
Таким образом, посредством документов коммунистической партии проводилось становление тоталитарного государства через: объявление всей области культуры идеологическим оружием и средством борьбы за власть, монополизацию всех форм и средств художественной жизни страны, создание
всеохватывающего аппарата контроля и управления искусством, объявление официальной идеологии
обязательной и единственно правильной. Стремление же абсолютизации роли партии порождает
«идеократическое» (тоталитарное) общество, пытающееся насильственно утвердить идеалы господствующей идеологии в сознании граждан и в практической жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРАВНЕНИЙ И
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ В СОЗДАНИИ
ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
В.В. ПУТИНА
Власов Валентин Вячеславович
Аннотация: В данной статье рассматриваются сравнения и сравнительные обороты, используемые
для создания лингвокультурологического портрета В.В. Путина. Исследование выполнено на материале современной публицистической лексики английского языка с применение сравнительносопоставительного и метода сплошной выборки.
Ключевые слова: сравнение, сравнительный оборот лингвокультурологический портрет, В.В. Путин.
THE USAGE OF COMPARISON IN THE LINGUACULTURAL PORTRAIT OF V.V. PUTIN
Vlasov Valentin Vyacheslavovich
Abstract: The comparisons used to create the linguacultural portrait of V.V. Putin are analyzed in this article.
The research is held by means of modern journalistic English language. Contrastive-comparative and continuous sampling methods were used in the research.
Keywords: comparison, linguacultural portrait, V.V. Putin.
Сегодня социальное и политическое влияние СМИ беспрецедентно высоко. Их роль и значение в
жизни общества, формировании его позиции и создании общественного мнения, очевидно. Важное место
в этих процессах занимают такие авторитетные английские и американские издания, как Forbes, Reuters,
The Guardian, Economist, Foreign Affairs, Daily Mail, New Statesman, The Daily Telegraph и др. Это объясняется, в первую очередь, тем, что английский является международным языком. Так, наибольшее влияние
на общество будут иметь именно многотиражные и популярные англоязычные издания.
Языковые средства, с помощью которых описываются политические и социальные события и
явления, а также даётся оценочно-сравнительная характеристика личностям и их действиям, представляют лингвистический интерес в публикациях подобных изданий. Объектами исследования являются сравнения и сравнительные обороты. Основная цель работы – анализ сравнений и сравнительных оборотов, используемых для создания лингвокультурологического портрета Президента РФ, Путина В.В. в публикациях английских и американских СМИ последних лет.
Сравнения и сравнительные обороты не случайно выбраны предметом настоящей работы. Часто они принимаются за метафоры, что создаёт определённую трудность для их идентификации в тексте и описании их характеристик. Логика рассуждения приводит к необходимости дать определение и
выделить основные характеристики сравнений и сравнительных оборотов.
Согласно словарю-справочнику лингвистических терминов, сравнение «это троп, состоящий в
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уподоблении одного предмета другому на основании общего у них признака» [1, с. 301].
Выделяют сравнение отрицательное – «сравнение, построенное не на сопоставлении двух
предметов, явлений, а на их противопоставлении. То не кукушка в роще темной кукует рано на заре –
в Путивле плачет Ярославна одна на городской стене (“Слово о полку Игореве”)» [1, с. 301].
Также выделяют сравнение простое – «сравнение двух предметов, явлений по одному общему у
них признаку. Ее уста, как роза, рдеют (Пушкин)» [1, с. 301].
Существует сравнение развёрнутое – «сравнение, построенное на сопоставлении многих схожих
черт. Он [стих Пушкина] нежен, сладостен, мягок, как рокот волны, тягучи густ, как смола, ярок, как
молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар
меча в руках богатыря (Белинский)» [1, с. 301].
Согласно П.А. Леканту, «сравнительный оборот – это особое синтаксическое явление – оборот со
значением признака предмета, признака действия и др.: Черные, как смола, брови взметнулись вверх.
Формальными же показателями сравнительного оборота являются сравнительные союзы как, будто,
словно, как будто, точно и др. При сравнительных формах качественных прилагательных и наречий
употребляется оборот с союзом чем: Сегодня ему было намного легче, чем вчера. Сравнительный
оборот может оформляться с помощью предлогов вроде, наподобие, подобно, имеющих сравнительное значение: Все вокруг цвело, подобно райскому саду» [2, с. 363].
Так, сравнение является важным тропом, использующимся для уподобления одного предмета
другому, однако, в отличие от метафоры, часто наделённым предлогами сравнения. Осуществлённую
выборку контекстов предлагается анализировать на основе их лексических и морфологических особенностей, сначала – сравнения, затем – сравнительные обороты.
В статье журнала «Forbes» автора Пола Родерика Грегори от 13.02.15 в предложении «Yeltsin must
have known that Putin, a political neophyte, would work unsparingly to centralize control and amass tremendous
power – arguably the skills he had honed best over his career» [3, с. 2] В.В. Путин сравнивается с новичком,
неопытным человеком в политике в описании его прихода к власти. Рассмотренное сравнение, состоящее из прилагательного и существительного, обладает нейтральной коннотативной семой.
В этом же журнале в статье от 05.07.17 автора Лорен Гудрич интерес представляет предложение
«To the world - and to much of Russia, as well - Putin was an enigma, having made his name in St. Petersburg rather than in the capital» [4, с. 3]. В нём Президент РФ сравнивается с некой загадкой, тайной. Рассмотренное сравнение, состоящее из существительного глагола и вновь существительного, обладает
отрицательным коннотатом, так как всё необъяснимое и загадочное всегда ассоциировалось у человека с отрицательным и настороженным отношением и восприятием.
В заголовке «A tsar is born» [5, с. 1] статьи журнала «Economist» от 26.10.17 исследуемое – существительное tsar, с которым сравнивается В.В. Путин, несмотря на то, что монархия не является ныне
действующей формой правления Российской Федерации. Представленное сравнение наделено негативной коннотативной семой, так как в титул «царя» автор вкладывает возможность обладателя этим
титулом применять неограниченную власть, даже в корыстных и недостойных целях.
В статье Стефана Коткина, опубликованной в журнале «Foreign Affairs» 13.04.15, в предложении
«Now, it is evident that Russia’s national idea is Vladimir Vladimirovich Putin» [6, с. 1] Президент РФ отождествляется с национальной идеей. Анализируемое сравнение указывает на период нахождения у власти В.В. Путина, а автор наделяет его негативным коннотатом, иронизирую по поводу длительности
президентства В.В. Путина. Сравнение, встреченное в этой статье, состоит из прилагательного, существительного, глагола и 3 существительных подряд.
В статье Дэвида Моргана от 19.12.07 из информационного агентства Рейтер нами рассматривается предложение «He’s not a good guy, but he’s done extraordinary things,” said Time managing editor Richard
Stengel, who announced Putin’s selection on NBC’s “Today Show”» [7, с. 7]. В нём He’s not a good guy – отрицательное сравнение, состоящее из местоимения, глагола, прилагательного и существительного, которое
наделено нейтральным коннотатом, несмотря на отрицательную частицу not. Такой эффект достигается
благодаря употреблению противительного союза but непосредственно после самого сравнения.
У того же автора из того же источника в предложении «He’s a new tsar of Russia and he’s dangerous
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in the sense that he doesn’t care about civil liberties; he doesn’t care about free speech; he cares about stability.
But stability is what Russia needed and that’s why Russians adore him» [7, с. 7] снова встречаем сравнение
В.В. Путина с царём. Рассматриваемое сравнение, как и аналогичное рассмотренное выше, обладает
отрицательные коннотатом, но состоит из местоимения, глагола, прилагательного и существительного.
В статье газеты Daily Mail от 31.08.11 В.В. Путин в предложении «'Alpha Dog' is at it again!» [8, с. 8]
сравнивается с вожаком стаи животных. Троп состоит из двух существительных и наделено положительным коннотатом, так как человек, берущий шефство над кем-то вызывает уважение у окружающих.
14.03.18 в журнале «New Statesman» встречаем следующий контекст: «Putin is now a major player in
Syrian affairs, although, as he is discovering, this is a mixed blessing» [9, с. 8] в статье Лоуренса Фридмана. В
нём Президент РФ сравнивается с ведущей фигурой или, если говорить языком сленга, важной «шишкой».
Троп состоит из прилагательного и существительного и наделён положительным коннотатом, так как важные фигуры имеют определённый вес в обществе и влияние на происходящие вокруг них события.
01.12.10 в статье газеты «The Guardian» было опубликовано следующее предложение «Putin is
described as an "alpha dog" running a state dominated by the security services, while Medvedev is pale, hesitant and "Robin to Putin's Batman"» [10, с. 4] Тома Парфитта. В нём присутствует как сравнение, так и
сравнительный оборот. Сравнение состоит из существительного в притяжательном падеже и второго
существительного. В.В. Путин сопостовляется с главным героем знаменитого цикла фильмов про Бэтмэна. Коннотат у данного сравнения – положительный, об этом говорит герой, с которым сравнивается
В.В. Путин, Бэтмэн – однозначно положительный герой, стоящий на страже правосудия в родном городе. Сравнительные оборот отличается наличием союза as, при помощи которого Президент РФ вновь
сравнивается с вожаком стаи животных. Рассмотренное сравнение состоит из союза и двух существительных и наделено положительным коннотатом, так как человек, стоящий во главе какой-либо группы
вызывает уважение у окружающих.
В этой же статье читаем: «Russian prime minister condemns cable describing him and President
Dmitry Medvedev as Batman and Robin» [10, с. 4]. Президент РФ вновь отождествляется с главным героем одноимённого фильма, но уже в сравнительном обороте, состоящим из союза и существительного.
Коннотат, как и в предыдущем контексте, – положительный.
В статье ежедневной британской газеты «The Daily Telegraph» от 25.09.11 автора Эндрю Осборна
лингвистический интерес вызывает контекст сравнительного оборота, в котором В.В. Путин отождествляется с ястребом. Так выражение as a neo-Soviet hawk в предложении «In the West, he is regarded as a
neo-Soviet hawk however who has a reputation for stifling dissent» [11, стр. 13] является оборотом, наделённым отрицательным коннотатом из-за общеизвестного негативного отношения Запада к Советскому
Союзу, обусловленного большим количеством политических кризисов между СССР и США, в том числе
и Холодную Войну.
В ранее рассмотренной статье «A tsar is born» журнала «Economist» от 26.10.17 предложение
«Both liberal reformers and conservative traditionalists in Moscow are talking about Mr Putin as a 21st-century
tsar» [5, стр. 3] содержит сравнительный оборот, состоящий из союза, числительного и двух существительных. Сравнение, наделённое отрицательной коннотативной семой, снова проводится с царём.
Сравнительный оборот as a father of the nation в предложении «The elevation of Mr Putin as a father
of the nation, a man who may be elected in a nominal political process but is in fact apart from and above politics, is a symptom of Russia’s “deep demodernising trend”, according to Andrei Zorin, a historian at Oxford
University» [12, стр. 6] из статьи от 08.10.14 в журнале «The Economist». Он состоит из союза, артикля,
существительного, предлога, артикля и ещё одного существительного и обладает положительным коннотатом. Этот вывод можно сделать из самой сущности сравнения с отцом нации, таким титулом может
быть наделён только человек уважаемый, любимый и почитаемы всей нацией. Далее в статье встречаем сравнительный оборот a “folk hero” like в предложении «A “folk hero” like Mr Putin represents the
“natural state of our thinking, our psychology”, he says. Once, some years ago, at a youth conference, Mr Antonov shook Mr Putin’s hand. “We looked each other in the eyes, and I could feel his colossal energy,” he
says» [12, стр. 6]. Оборот состоит из артикля, двух существительных и союза. Народный герой – человек, признанный всем обществом носить данное звание, человек высокоморальных устоев и выдаюV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щихся заслуг и способностей. Все эти характеристики определяют рассмотренный сравнительный оборот как троп с положительным коннотатом.
Следует отметить, что из 14 проанализированных контекстов простых сравнение оказалось – 9, а
сравнительных оборотов – 5, что говорит о тенденции к употреблению сравнений. Однако эти простые
сравнения тяготеют к форме, содержащей в себе несколько составляющих, что может свидетельствовать о необходимости в предоставлении читателю как можно большей информации для более полного
и глубокого понимания смысла использованного сравнения.
43 процента всех исследованных контекстов обладали положительным коннотатом, 43 процента
– отрицательным и только 14 процентов – нейтральным. Приведённые данные говорят о необходимости наличия у сравнения сколь-нибудь эмоционально окрашенной коннотативной семы для более точной передачи мысли автора, а также достижения поставленных им целей
В заключение проведённого исследования необходимо отметить, что, несмотря на выполненный
анализ выборки из 14 контекстов употребления сравнений, сравнительных оборотов и выявление
определённых стилистических и морфологических закономерностей в их использовании, считаем актуальным и перспективным продолжение исследования данной темы. Подобный вывод может быть сделан на основе того факта, что минимальное количество контекстов с нейтральным коннотатом говорит
попытке авторов прибегнуть к использованию стилистически окрашенных сравнений и сравнительных
оборотов для более точного отражения своих мыслей и идей.
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СПЕЦИФИКА КОПУЛЫ В СИСТЕМЕ
СИНТАКСИСА КАМЕРУНСКОГО ВАРИАНТА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Мирошникова Ольга Валерьевна
аспирант
НИУ «Белгородский государственный университет»
Аннотация: Копулярная система является одним из основных синтаксических аспектов, в которых доминируют дискуссии о типологии вариативных языков. В камерунском варианте английского языка данная система имеет определенную специфику, в силу отличительных особенностей вариативного языка.
Ключевые слова: Камерун, камерунский вариант английского языка, синтаксис, грамматическая система, копула, глагол связка.
THE SPECIFICITY OF COPULAS IN THE SYNTATIC SYSTEM OF CAMEROONIAN ENGLISH
Miroshnikova Olga Valerievna
Abstract: the copular system is one of the main syntactical aspects where discussions about the typology of
variable languages dominate. In the Cameroonian version of the English language, this system has a certain
specificity, due to the distinctive features of the variable language.
Key words: Cameroon, Cameroonian version of the English language, syntax, grammatical system, copula,
copula verb.
Связка (ко́пула, лат. copula) в лингвистике — специальное слово для связи подлежащего и сказуемого, выраженного не глаголом, в предложении.
В камерунском варианте английского языка представлены систематические и описываемые синтаксические аспекты, существенно отличающиеся британского варианта английского языка, как и его фонологические аспекты, описанные в предыдущем разделе. Хотя синтаксис этого языка остается в значительной
степени неизученным, существуют некоторые исследования, которые уже пытались описать синтаксические аспекты КамВЯ (Шнайдер 1966, Мбасси-Манга 1973, Фераль 1989, Тодд 1991, Аяфор 2008, Куга 2008
и Шредер 2003). Несмотря на значительный вклад, сделанный в изучение синтаксиса КамВАЯ в этих
предыдущих работах, по-прежнему существует необходимость описать данные синтаксические аспекты
языка в контексте современной литературы камерунского варианта английского языка. [1, c. 55]
Учитывая, что камерунский вариант английского языка имеет широкую область для исследований в сфере синтаксиса, в этой статье описывается синтаксис языка, фокусируясь на вербальной системе языка и природе ее связи.
Копулярная система является одним из основных синтаксических аспектов, в которых доминируют дискуссии о типологии вариативных языков. Копула относится к глаголу или глагольному слову, которое связывает субъект предложения с его предикатом. [2, c. 146] Что касается английского языка, это
глагол «to be», хотя такие статические глаголы, как «appear», «to become», «to seem» и «to feel», также
играют роль связок. Отсутствие копулы, обычно называемой «нулевой связкой», известно во многих
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вариативных языках (Labov 1972, Corne 1977 и Rickford, 1998). Но ее присутствие также было подтверждено во многих вариативных языках, таких как гаитянский вариант английского языка, гавайский вариант английского языка и тд. (Howe 1990, Faraclas 1996, Huber 1999, Déprez 2000 и Henri and Abeillé
2007). Систематическое отсутствие или наличие связки часто было основным критерием в классификации вариативных языков. Следовательно, в литературе можно идентифицировать языки «нулевой
связки» и языки имеющие копулу.[3, c. 84]
Что касается камерунского варианта английского языка, то в этом языке нет феномена «нулевой
связки». На самом деле в языке существует три различных совокупных элемента, которые включают
«bi», «de» и «na». Эти связные элементы или глаголы выполняют разные типы грамматических функций, а некоторым из них (bi и de) могут предшествовать превербальные маркеры, как в случае с любым другим глаголом на языке. Что касается глагола «bi», то он функционирует как глагол связка, помимо его роли в качестве маркера прошедшего времени. [4, c. 27] В качестве копулярного глагола в
камерунском варианте английского языка он функционирует либо как условный, либо локативный глагол, как показано в примерах (1) - (4) ниже:
1) КамВАЯ: «Weti bi yoh nem?»
БрВАЯ: «What’s your name?»
2) КамВАЯ: «I bi na gel»
БрВАЯ: «She is a girl.»
3) КамВАЯ: «Wi no bi bi haos yastede.»
БрВАЯ: «We were not at home yesterday.»
4) КамВАЯ: «A gò bi haos tumoro.»
БрВАЯ: «I’ll be at home tomorrow.»
В дополнение к «bi», глагол «de» также функционирует в камерунском варианте английского
языка как связка. Стоит отметить, что глагол «de» в КамВАЯ, как и «bi», является как превербальным
маркером, так и связкой. Как указывалось ранее, «de» и «di» взаимозаменяемо выражают несовершенный вид, но он также служит глаголом связкой. В качестве связки, помимо выполнения локулярной
функции копулярного глагола «bi», «de» играет экзистенциальную роль. Следующие примеры иллюстрируют локальные и экзистенциальные функции глагола «de»:
5) КамВАЯ: « A bi kam tam weh Albertine no de haos»
БрВАЯ: «I came when Albertine was not at home»
6) КамВАЯ: «Hohnohrebel dem gò de de.»
БрВАЯ: «Very important personalities will be there.»
7) КамВАЯ: «A de lak/laik a no de bet a de»
БрВАЯ: «I am as if I am not, but I am»
БрВАЯ: «I exist as if I don’t exist, but I exist.»
8) КамВАЯ: «Man we hitink séh Goht no de napohpoh satan.»
БрВАЯ: «One who thinks (that) God is not is a real satan»
БрВАЯ: «One who thinks that God does not exist is a real satan.»
Помимо глаголов «bi» и «de», глагол «na» также функционирует в качестве глагола связки в камерунском варианте английского языка [5, c. 75]. Его основная грамматическая функция - приравнивать
подлежащее предложения к его предикату, который обычно является номинальной фразой, как видно
из примеров (9) и (10). Он также действует как яркий маркер или маркер некоторых составляющих
предложения, как показано в примерах (11) и (12):
9) КамВАЯ: «Portugal na Waytman kohntri oh»
БрВАЯ: «Portugal is a country of White people.»
10) КамВАЯ: «Ma nem na Evelin»
БрВАЯ: «My name is Evelyne.»
11) КамВАЯ: «I bi bi na “kam an si»
БрВАЯ: «It was a spectacular [event].»
12) КамВАЯ: «Na tohri tam an wi get panapu.»
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БрВАЯ: «It is story/news time and we have a proverb [to share].»
Таким образом, учитывая приведенные выше примеры, можно утверждать, что концепции «нулевой связки» не существует в камерунском варианте английского языка. В данном языке существует три
разных копулярных глагола, отличных от глаголов классического британского английского языка.
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ЛИТЕРАТУРЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Зумбулидзе Ия Гурамовна
ассоциированный профессор, доктор филологии
Государственный университет имени Акакия Церетели
Грузия
Аннотация: В современной литературе особое место занимает жанр видений. Описание различных
видений проникло в фольклор и литературу довольно рано, положив начало одноименному жанру. Мотив видения используется в работах А.Пушкина, Ф.Достоевского, А.Белого, М.Булгакова. Одним из
наиболее интересных вопросов для исследования интерпретации жанра видения является анализ
постмодернистской прозы, сновидений персонажей в постмодернистских текстах. Статья посвящена
трактовке жанра видений в постмодернистской прозе. Делается вывод, что постмодернистов интересуют проблемы, связанные со сновидениями, такие как: сны и безумие, сны и пародии.
Ключевые слова: жанр видений, постмодернизм, проза, современная литература.
DREAM AS “ANOTHER REALITY” IN THE LITERATURE OF POSTMODERNIZM
Ia Zumbulidze
Abstract: In modern literature, a particular place is held by the genre of visions. The description of different
kinds of visions penetrated in folklore and literature quite early, thus initiating the genre of the same name. The
motive of vision is used in the works of A. Pushkin, F. Dostoevsky, A. Bely, M. Bulgakov. One of the most interesting issues for the research of the interpretation of the genre of vision is the analysis of post-modernist
prose, the characters’ dreams which are so abundant in post-modernist texts, as well as authentic concepts of
the dreams. Based on the materials of the creativity of Venedict Erofeev, Yuri Mamleev, Victor Pelevin, Tatiana Tolstaya the article deals with the interpretation of the genre of visions in post-modernist prose. It is concluded that post-modernists are interested in the problems connected with dreams, such as dreams and insanity, dreams and parody.
Key words: genre of visions, post-modernism, prose, modern literature.
Многочисленные творческие эксперименты, выбор необычных решений, сопровождающие художественную практику сегодняшней трактовки классической литературы, выдвигают на первый план ключевые вопросы, связанные с попытками определить, что же притягивает к классике на сегодняшний день,
какие художественные ориентиры у современных интерпретаторов классических традиций, в какой мере
нынешнее толкование взаимосвязано с глубочайшим содержанием творений классической литературы.
Обладая своим незаменимым местом в глобальном культурном пространстве, классическая литература требует непременного анализа её современного толкования не только лишь с точки зрения
созвучия оригиналам, установления контекста создания классических творений, уяснения и познания
их сути. Многосложность и неоднозначность классической художественной литературы подразумевает
кроме этого обязательность рассмотрения ее интерпретации с позиции насущности в современной
культурной жизни.
В современной литературе особое место занимает жанр видений. Этот жанр русской и зарубежV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной литературы всегда интересовал исследователей. Это можно объяснить и мистическим смыслом
самого понятия и фантастическими образами, сопряженными с ним. Описания многообразных видений
очень рано проникли в фольклор и литературу и положили начало одноименному жанру.
Термин «видения» имеет различные значения и смысловые нагрузки. В первую очередь он
направляет к особому психофизическому феномену, а также к текстам, известным с древнейших времен и содержащих описания видений. В словаре Брокгауза и Ефрона видения определяются как «непроизвольно воспринимаемые наяву зрительные образы и картины, производящие более и менее полное впечатление объективной действительности, но не имеющие внешнего материального субстрата»
[7, с. 249]. Чаще всего предметом видений являлись путешествия души по загробному миру, иллюстрирующие представления о так называемой малой эсхатологии, посмертном бытии души [6, с.3-4]. А поскольку загробная жизнь души находилась в прямой зависимости от обстоятельств земного существования, видения включали в себя обширный слой образов и мотивов, отправляющих к области земных
деяний, будь то подвиги или, прегрешения. Такого плана визионерские тексты, бытуя в разных культурах, имели сходные формальные и содержательные черты. Содержание видений для самих визионеров и их аудитории было предметом веры [2, с.163—164].
Для жанра видения характерно то, что сюжет излагается от имени лица, которому он якобы открылся в сновидении, галлюцинации или летаргическом сне. Основные компоненты жанра видения,
предложенные Н.Л.Шиловой, следующие: присутствие образа визионера; указание на психофизическую основу видения (в средневековых видениях это сон, галлюцинации, летаргия/«обмирания»); указание на духовную, «мысленную» природу совершающегося (этот момент отграничивал визионерские
«путешествия в иной мир» от близкого жанра хождений); религиозно-мистическая проблематика (часто
эсхатологического характера); вопросно-ответная форма; выраженное дидактическое начало [9, с.165].
Мотив видения встречается в произведениях А.Пушкина, Ф.Достоевского, А.Белого. М.Булгакова. В современной литературе этот ряд продолжают Виктор Пелевин, Венедикт Ерофеев, Юрий Мамлеев, Татьяна Толстая и другие.
Для исследования интерпретации жанра видений несомненный интерес представляет анализ
постмодернистской прозы, сновидений/видений персонажей, столь часто встречающихся в постмодернистских текстах, в том числе рассмотрение авторских концепций сновидений. Такие взаимосвязанные со
сновидениями аспекты, как сновидения и помешательство, сновидение и пародия, заимствование сновидений, несомненно, интересуют постмодернистов. «Сновидения утрачивают романтическую окраску, зачастую свойственную снам в литературе Серебряного века. Они приобретают пародийность, игровой характер. Перестают быть «вторым миром», «отдельной реальностью», занимают свое место в повседневности, становятся равны ей и даже больше нее» [5, с. 36].
Появляется литература, где герои не просто уходят в мир грез, дальних путешествий, но глубоко
погружаются в свои сны и видения. Современная литература создает параллельные версии истории,
взаимосвязанные с видениями, переигрыванием мифологических сюжетов. Часто перемещения героев
в различных измерениях, пространствах и временах, осуществляемые ими во сне, совмещаются с «путешествиями» по разнообразным текстам мировой культуры с переходом в различные повествовательные слои. Иногда видения обретают форму назойливых бредней, заменяющих реальность быта,
иногда необычных откровений о миропорядке, в котором сосуществуют различные формы жизни.
Одним из ярких примеров художественной интерпретации жанра видений являются произведения В.Пелевина. В своем стремлении противостоять безликой, безразличной к человеку реальности,
герои Пелевина придумывают свои миры, полные иллюзий и видений, которые впоследствии становятся для них самой настоящей реальностью. Тема видений является сквозной и в рассказах и повестях Пелевина, собранных в книгу «Желтая стрела» («Желтая стрела», «Принц Госплана» и «Затворник и Шестипалый»), и в его романах «Жизнь насекомых», «Чапаев и Пустота», «Generation "П"». Видения у Пелевина играют разнообразные роли, могут быть серьезными, ироничными, игровыми, абсурдными, но своей первичной роли проводников в иные миры не утрачивают.
Мотив видения в повести «Желтая стрела» носит явный сюжетообразующий характер. Все события, составляющие сюжетную канву повести, могут быть интерпретированы как видения главного героя
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- Андрея. В повести «Принц Госплана» Пелевин рисует коллективное видение. По мнению Н.А. Нагорной, «оно формируется гипнотическим воздействием на сознание средств массовой информации,
идеологии, стереотипов мышления и поведения» [5, с. 42]. Видения свойственны всем его персонажам.
Все герои повести переселяются в мир компьютерных игр, начиная с отдельного работника и заканчивая целыми учреждениями. Путаются явь и компьютерная реальность.
В романе В.Пелевина «Чапаев и пустота» мотив видения присутствует в разных обличьях. Рассказы о видениях всегда сопровождаются указанием на то или иное состояние измененного сознания.
В качестве психофизической основы видений наряду с галлюцинациями неоднократно упоминается
сон. Этот мотив относится к числу наиболее частых в романе и сопровождает неоднократные перемещения героев между разнообразными «реальностями», в которых они находятся. В романе есть как
отдельные фрагменты, организованные очень близко к традиционной жанровой модели видений (видения Просто Марии, видения Сердюка, Володина, эпизод путешествия Петра Пустоты в загробный
мир), так и распыление традиционных структурных составляющих жанра видения на отдельные мотивы в пространстве романа.
С точки зрения интерпретации жанра видений в постмодернистской прозе примечательно самое
известное произведение В.Ерофеева - поэма «Москва-Петушки». Это произведение М.Липовецкий
назвал «переходным мостиком от духовного учительства русской классики к безудержной игре постмодернизма» [3, с.217]. Через всю поэму проходит мотив взаимосвязи двух реальностей. Главный герой,
Веничка, постоянно поддерживает «контакт» с иной реальностью, ведет обстоятельные диалоги с ангелами и Богом. Те сверхъестественные, имеющие карнавальный характер события, которые происходят с героем и составляют суть фабулы поэмы, имеют явно бредовый характер. Если подъезд, «в котором был распят Веничка, тот самый, в котором он проснулся утром, чтобы идти к Курскому вокзалу…
то он и не выходил никуда. Все, что произошло с ним, - это мгновения перед смертью, кошмары меркнущего сознания, видения умирающего» [1, с.77]. К финалу произведения поездка героя выливается в
цепь видений. Их характер меняется, они становятся все более сумбурными. По мнению Н.В.Шиловой,
в поэме «…визионерские мотивы не носят сюжетообразующего характера, но в виде отдельных включений вводятся в историю вполне, вроде бы, земную и даже приземленную» [9].
Видения / сновидения присутствуют практически в каждом рассказе книги Ю.Мамлеева «Черное
зеркало», но доминируют в открывающем ее цикле «Конец века». Как представитель постмодернистской литературы, Мамлеев демонстрирует: абсурдная реальность побеждает, налаженная и ясная картина мира разрушается, а вместо нее приходят хаос и разлад. Знакомый мир превращается в обман,
иллюзию. Большинство рассказов посвящены проблеме перерождения личности. Человек погружается
в видения, заполненные символами и приметами. Эти видения появляются обычно на грани сна и
бодрствования, а затем проецируются и во внешний мир, наполняющийся различными историями. Вот
как описывает Мамлеев появление иной реальности в рассказе «Дорога в бездну»: «Это возникло внезапно, словно в нем открылись другие, нечеловеческие уже слух и зрение, или «шестое» чувство, и он
просто увидел, что рядом с нашей реальностью появилась другая, а он ее «видит» и «слышит» [4,
с.63]. Встречи с призрачным миром видений погружают в призрачный мир.
В непривычном, любопытном обличье появляется мотив видения в уродливо-комическом, ироническом, чужеродном религиозной дидактики романе Т.Толстой «Кысь». Слово «видение» звучит в романе много раз. Его неоднократно повторяет сам повествователь Бенедикт Карпов, причем часто заменяет слово «видение» синонимичными словами и оборотами, такими как, «мечты», «раздвоение»,
«представление» и др. В романе можно выделить традиционную модификацию мотива, например,
«видение» Константина Леонтьича в сцене прибытия в Писчую избу Главного Мурзы Федора Кузьмича,
когда явно видны формальные параллели с укоренившейся топикой. Однако, в отличие от религиозного канона, видение героя имеет комический характер, поскольку поставлено в контекст не просто светских, а более чем бытовых обстоятельств - приезд начальства. В совершенно другом, литературно обработанном ракурсе появляется в романе мотив видения в связи с образом Главного Истопника – Никиты Иваныча. Но основной фигурой, вокруг которой сосредоточен мотив видения, является главный
герой романа – Бенедикт Карпов. «Видения Бенедикта уже не объективная реальность, оставлявшая
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меты на телах средневековых духовидцев, но субъективная - картины, возникающие в сознании персонажа, воплотившиеся в образах мечтания» [9]. Грезы Бенедикта одновременно и сопоставимы с обыкновенными фантазиями, и в то же время не похожи на них, так как, в отличие от фантазий, случайны.
Герой не может управлять их настойчивым вторжениям, он может только безропотно их переживать:
«Но все эти бабские дела – сходил, да и забыл. Да и из головы вон. А другое дело, когда видение привяжется, образ чудный, марево светлое…» [8, с.127]. Первоначально «видения» Карпова направлены
на образ Оленьки. Но его мечты окажутся заблуждением. Появляется несоответствие между идеалом и
действительностью. Бытовая сторона начинает обнаруживаться с малопривлекательных сторон. После
женитьбы на Оленьке, надеясь на реализацию своих «видений», Бенедикт понимает, что волшебный
образ испарился. Тогда в жизни героя появляются новые видения, связанные с другой страстью, - Книга. Но теперь Карпов попадает в зависимость от книг. Сравнивая свои «видения» с окружающей действительностью, Бенедикт приходит к отрицанию ценности последней и горит желанием получить все
новую и новую дозу иллюзии. В конце концов, необъяснимым образом стремление к прекрасному отстраняет персонаж от всех моральных обязательств по отношению к окружающему миру и трансформирует в изменника и убийцу. На деле мотив видения обретает в жизни Бенедикта своеобразную значимость, превращаясь в средство обнаружения разницы между иллюзией и реальностью, между желанием и тем, что получается в действительности. В фантастическом мире Т.Толстой постмодернистский
текст фактически оказывается близок к литературной традиции. Мотив видения получает дополнительный вес за счет связи с ключевыми событиями романа.
На примере рассмотренных нами авторов, мы можем сделать вывод о том, что художественная
интерпретация жанра видений в постмодернистской прозе представлена в творчестве достаточно обширного круга писателей. В творчестве современных прозаиков налицо широкий круг модификаций,
щедрое вплетение мотивов видений в свои произведения. Таким образом, тема видений оказалась
близка постмодерному мышлению.
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Аннотация: Фонологическая система камерунского варианта английского языка имеет ряд специфических особенностей по сравнению с британским вариантом английского языка. Эти различия заключаются не только в системе гласных и согласных звуков, но и ее надсегментных аспектах, а именно в фонотактике ударения и тона. В отличие от британского варианта английского языка, использование ударения в языке минимальное, и скорее тон фактически определяет надсегментный контур языка.
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THE SPECIFICS OF STRESS AND TONE IN THE PHONETIC SYSTEM OF THE CAMEROONIAN
ENGLISH
Miroshnilova Olga Valerievna
Abstract: the phonological system of the Cameroonian version of the English language has a number of specific features in comparison with the British version of the English language. These differences are not only in
the system of vowels and consonants, but also its super-segmental aspects, namely the phonotactics of accent and tone. In contrast to the British version of the English language, the use of stress in the language is
minimal, and rather the tone actually determines the suprasegmental contour of the language.
Key words: Cameroon, Cameroonian version of the English language, phonetic system, accent, tone.
Фонетическая система камерунского варианта английского языка имеет ряд отличительных черт
от британского варианта английского языка. Эти различия заключаются не только в системе гласных и
согласных звуков, но и ее надсегментных аспектах, а именно в фонотактике ударения и тона.
Что касается ударения в фонетической системе Камерунского варианта английского языка, то
скорее тон является лучшим показателем надсегментных аспектов КамВАЯ. В отличие от британского
варианта английского языка, использование ударения в языке минимальное, и скорее тон фактически
определяет надсегментный контур языка. В следующем заявлении от Куга не только подчеркивается
важность ударения в языке, но также предполагается, что влияние тона в языке ощущается только на
словах, заимствованных из языков коренных народов Камеруна: «Чтобы описать ударение в камерунском варианте английского языка, нужно иметь в виду происхождение его лексики. Слова, заимствованные из африканских языков коренных народов, как правило, заимствованы вместе с их тональными
особенностями, в то время как слова из британского варианта английского языка имеют свои шаблоны
ударения, которые модифицируются предсказуемым образом» [1, c. 26].
Таким образом примеры, приведенные ниже (табл.1) в разделе «А», были предоставлены автоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ром для иллюстрации размещения ударения в КамВАЯ, и их эквиваленты под «В», чтобы проиллюстрировать использование тона в речи.
Таблица 1
Сравнительная таблица использования ударения и тона в камерунском варианте английского
языка
A
B
'beli 'wuman
bèlé wúmàn
'man 'fawul
mān fáwúl
'moto 'pak
mòtó pāk
'wuman pi'kin
'wumán pɨkiîn
beri 'gron
bèri grôn
bon 'haus
bòn haôs
gron bif
gròn bîf
krai 'dai
krà daê
pas 'pot
pàs pôt
sawa 'lif
sàwà lîf
Suga 'ken
sùgà kên
waka si"tik
wàkà sìtîk
Камерунский вариант английского языка, по сути, является языком тона, склоняясь к большинству языков коренных народов Камеруна и Африки. Фонологическое воздействие тона на лексику английского языка в Камеруне не ограничивается только заимствованиями из языков коренных народов;
Следующие типы тона фактически характеризуют фонологию этого языка: низкий тон «`», высокий тон
«´», средний тон «¯», падающий тон «ˆ», восходящий тон «ˇ» [2, c. 136].
Что касается высоких и низких тонов, то данные, представленные до сих пор в этом разделе, и
те, которые использовались в предыдущих разделах, ясно иллюстрируют эти тона («kàtà-kátá»
(unreliable, troublesome), «kòhròh-kóhró» (scabies), «Chóp- Chóp» «proper name», «chòp-chóp» (always
eating), и «shèk-shék» (always shaking)). Что касается среднего тона, данные показывают, что он очень
редко встречается КамВАЯ. Тем не менее, он встречается в нескольких словах, таких как «pòtḕtò»
(potato), «hòspītò» (hospital), «tùmōrò» (tomorrow) и «pàlāvà» (palaver). Этот тон, во многих случаях,
является высоким тоном, которым становится средний, потому что он встречается между двумя низкими тонами [3, c. 14].
Что касается восходящего тона, то в камерунском варианте английского языка есть несколько
лексических единиц, которые отображают этот тон, как показано в следующих примерах:
«mămí» (pet name for a female child);
«păpí» (pet name for a male child);
«pă» (an intimate way of addressing an elderly man);
«mă» (an intimate way of addressing an elderly woman);
«mŏhmí» (intimate way of referring to one’s mother or an elderly woman who deserves much respect).
Что касается падающего тона, то его можно найти в таких словах, как «gròn bîf», «pìkîn», «grôn»,
«hâs» и «sìtîk». Падающий тон является одним из самых доминирующих тонов в КамВАЯ.
Стоит отметить, что тон в камерунском варианте английского языка имеет серьезную смысловую
значимость, как показано в следующих примерах:
«mămí» (pet name for a female child) - «màmí» (mother);
«pípì» (people) – «pìpí» (always urinating);
«plèntí» (plantains) – «pléntì» (much);
«bàbá» (father) – «bábà» (barber);
«Chóhp-Chóhp» (proper name) – «chòhp-chóhp» (always eating);
«kòkó» (cocoyams) – «kókò» (cocoa);
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«mòhní» (money) – «móhnì» (casual way of saying good morning);
«tòhn-tòhn» (polite way of addressing an elderly person) – «tòhn-tóhn» (strolling);
«mămà» (pet name) – «màmá» (mother)
«păpà» (pet name) – «pàpá» (father);
«gò» (preverbal particle marking futurity) – «gó» (action verb);
«pìkîn» (child) – «pìkìn» (a type of children’s game).
Учитывая преобладание тона в КамВАЯ и его смысловую значимость, можно утверждать, что он
значительно определяет супрасегментарные аспекты этого языка [4, c. 51].
Рассмотрев многочисленные фонологические аспекты камерунского варианта английского языка,
и приведя многочисленные доказательства в виде примеров, можно утверждать, что по своей структуре КамВАЯ значительно отличается от БрВАЯ. Гласные и согласные системы языка могут иметь несколько сходств с британским вариантом английского языка, но есть значительные различия. Например, степень реструктуризации и замены сегментов НП достаточно радикальна. Кроме того, реструктуризация и замена сегментов НП в КамВАЯ сопровождаются тональными влияниями, которые делают
язык ближе к языкам коренных народов, чем к БрВАЯ [5, c. 131].
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Аннотация: Фонологическая система камерунского варианта английского языка имеет ряд специфических особенностей по сравнению с британским вариантом английского языка. Некоторые предыдущие
исследования делали попытки описать фонологию камерунского варианта английского языка. Однако
фонология этого варианта языка остается в значительной степени неизученной, и некоторые из
предыдущих исследований не показывают, как камерунский вариант английского языка фонологически
отличается от классического варианта.
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THE SYSTEM OF VOWELS IN THE PHONETIC ASPECT OF THE CAMEROONIAN ENGLISH
Miroshnikova Olga Valerievna
Abstract: The phonological system of the Cameroonian version of the English language has a number of specific features in comparison with the British version of the English language. Some previous studies have attempted to describe the phonology of the Cameroonian version of English. However, the phonology of this variant of the language remains largely unexplored, and some of the previous studies do not show how the Cameroonian version of the English language differs phonologically from the classical version.
Key words: Cameroon, Cameroonian version of English, phonetic system, vowel, monophthong, diphthong.
Несмотря на то, что некоторые из фонологических процессов, характеризующих камерунский вариант английского языка, наблюдаются в британском варианте английского языка, их фонологические
системы существенно различаются по многим причинам. Фонологические аспекты языка четко вытекают
из анализа большого объема данных, собранных с помощью наблюдений, письменных и устных опросников, а также путем анализа бесед с носителями языка. Некоторые из данных были собраны во время радиопрограмм. Анализ данных показывает фонологические аспекты языка.
Система гласных камерунского варианта английского языка состоит в основном из монофтонов и
дифтонгов и характеризуется многими фонетическими процессами относительно гласных звуков, которые отличаются от британского варианта английского языка [1, c. 88].
В камерунском варианте английского языка отображается система с восемью монофтонами. Эти
монофтоны включают следующее:
[i]: tòhlí, tòhrí (story), màmí (mother), maǐ mí (pet name), hóhngrì (hungry), mòhnkí (monkey), pùsí
(cat), kwík-kwík (quickly), ńdíbá-ńdíbá (watery), mímbò (liquor, wine, whisky), ǹjàkrì (jokes), kómbì (friend);
[e]: hēt (hate, head), létà (letter), mémbà (remember), sènèk (snake), dèm (plural marker), yéstédé
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(yesterday), tén (ten), pótétó (potato);
[ɛ]: pléntì (plenty, much), bèlé (stomach), hélép (help), gēls (girls).
[ɨ]: pɨkîn (child, a type of children’s game), kɨni (knee), sɨkin (skin), shɨdón (sit down);
[a]: wàtáwàtá (watery), mbòmà (very big snake), ńgwávà (guava), gùavá (guava), ǹkàndá (skin), pàlàpálá (wrestling), chàkárá (scatter), pàlāvà (problem), ǹjàngà (crayfish), kwátá-kwátá (finally, completely), kwà
(pocket, bag), sháp-sháp (very early in the morning), hálà (scold, shout), ǹjàkàtú (garden eggs);
[ᴐ]: hòhní (honey), mohp (mouth), pòhtòh-póhtóh hâs/móhthâs (mud house), dòhtí gêl (dirty girl),
kòhmót (come out, go out), wòhwóh (ugly), pòhtòh-póhtóh (mud), kòhròhkóhróh (scabies), kròhkróh (scabies),
sóhfri sóhfri (slowly, gently, gradually), tròhkí (tortoise);
[o]: pòtētó (potato), hòspîtó (hospital), tùmoró (tomorrow), mùngàn (charm), kòkòbiákò (mushrooms),
homwôk (homework), kòngòsá (gossiping), kóntó (crafty), dómó (wrestling/fighting), kàdò (gift), kòkó (cocoyam), òkrikà (second-handed clothes), mòyó (in-law), sósó (always), hámbók (to disturb, disturbance);
[u]: fùfú (local meal), tòmorò (tomorrow), múmú (a dumb, a fool, a foolish person), múgù (a stupid person), wúsáe (where), sɨkûl (school), pùsí (cat, sup soup), buk (book), wúman (woman), kùm-kùm (local meal
made out of cassava), kùnchá (sponge), ǹjùmbà (lover), lúkót (take care, be careful), ńjámbù (gambling), pipú
(people) [2, c. 144]
Таблица гласных в камерунском варианте английского языка
Закрытые / высокие
Полузакрытые/
диффузный
высокие
Полуоткрытые/диффузные низкие
Низкие

Гласные переднего ряда
i
e

Гласные среднего ряда
ɨ

ɛ

Таблица 1

Гласные заднего ряда
o
o
ɔ

a

В добавление в вышеупомянутым монофтонам (рис. 1) в камерунском варианте английского языка так же существует 12 дифтонгов:
[iɛ]: tiē (to tear), yiē (year);
[ia]: biàbiá (hair), biā (beer), diā (dear);
[iᴐ]: ìnfiriòh (inferior), óniòh (onion);
[ai] или [ae] (в открытых гласных): baé или bay (buy), waá или way (why), waémàn или wait man
(White man), wusaé или wusay (where), fayn (fine) taym или tam (time);
[ao] или [au]: haôs или haûs (hause), naó-naô (now, immediately), maut или maot (mouth);
[ᴐi] or [ᴐe] (в открытых гласных): nois (noise), bóé (boy);
[ei] или [ee] (открытых гласных): kreyt или kret (crate), neym или nem (name), evridee (everyday),
péè (pay), éè (air);
[uᴐ]: puôh (poor).
Система гласных камерунского варианта английского языка характеризуется радикальной заменой и реструктуризацией гласных в нормативном произношении.
Стоит обратить внимание, что нормативное британское произношение звуков [i] и [ɪ] заменяются.
Например, в произношении выражения «sit down», например, нормативное британское произношение
(далее НП) заменяется на центральной высокой гласной [ɨ], что дает произношение [shɨdón]. Данное
выражение отличается тональными особенностями от НР [sitdaun]. В качестве дополнительной иллюстрации произношение слов «knee» и «story» показывает, что НП [i] и [ɪ] заменены на [ɨ] или [í] (в камерунском варианте английского языка звук [ɨ] короче, чем в НП, но дольше, чем звук [ɪ] в НП) [3, c. 325].
Так в камерунском варианте английского языка существительное «knee» произносится как [kɨní], а слово «story» произносится как [sɨtᴐrí] или [tᴐrí]. Тот факт, что варианты слов КамВАЯ включают в себя
звук [ɨ], тональные аспекты и большее количество слогов, показывает, что замена нормативного британского произношения звуков [i] и [ɪ] в этом варианте английского языка языке еще более осложняется
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и другими фонологическими процессами.
Кроме того, в камерунском варианте английского языка, нормативное британское произношение звуков [æ] и [α] заменяются на [a]. Например НП звука [æ] в слове «rat» меняется на звук [a], однако словари
камерунского варианта английского языка дают множество других вариантов произношения данного слова,
таких как [àrátà] или [àlátà] [4, c. 58]. Также произношение слова «grassfield» дает аналогичную иллюстрацию. В КамВАЯ звук [α] просто заменяется на [a], чтобы получить [grasfil] или [grasfilt], однако это слово так
же может иметь такое произношение как [ǹgìlàfí], [ǹglàfí], [ǹgràfí], либо [gràfí], в зависимости от уровня обученности носителя языка и географической области распространения данного выражения.
Стоит так же уделить внимание тому, как НП звука [ᴐ] меняется в КамВАЯ. Замена НП звука [ᴐ] в таких
словах, как «floor», «war» и «port» не показывает существенных различий между двумя вариантами языка.
Однако произношение слова «tortoise» в КамВАЯ интерпретируется как «tòhròhkí» [tᴐrᴐkí]. [5, c. 48]
Фонологические аспекты камерунского варианта английского языка также можно рассмотреть
радикальным образом, так как дифтонги НП реструктурируются на языке. Дифтонги НП либо уменьшаются до монофтонов, либо заменяются второй элемент дифтонгов. Что касается монофтонгизации дифтонгов, то данный процесс в КамВАЯ сопровождается другими фонологическими процессами.
Например, НП звука [eɪ] в слове «snake» монофтонгизируется до звука [e], преобразуять в [snek], к тому же обозначается тоном и упрощается через гласную эпителию. Все эти процессы преобразуют произношение данного слова в [sènèk].
Усечение второго элемента дифтонга НП, как указано выше, является одним из способов реструктуризации английского языка в Камеруне. Так, например, дифтонг [eɪ], рассмотренный выше в
условиях монофтонгизации, также реализуется в КамВЯ как [ee] в открытых слогах в таких словах, как
«everyday» и «pay», которые в свою очередь преобразуются в [evridéè] и [péè].
Что касается НП дифторга [aɪ], КамВАЯ либо монофтонизирует его, либо заменяет второй элемент на [i], давая [ai], или же на [e], что дает [ae]. Такие слова, как «why», «my» и «cry», также могут
быть произнесены в КамВЯ как [waé], [maè] и [kraê] соответственно, в дополнение к вариантам, связанным с заменой второго элемента с [i] или монофтонгизацией дифтонга. [6, c. 10]
В камерунском варианте английского языка, НП звука [ɔɪ] реорганизуется либо на [ɔе], либо на [ɔi], в
зависимости от предпочтений носителя языка. Так, например, такие слова как «boy» и «joy» в КамВАЯ
произносятся как [bɔe] и [ʤɔe] соответственно, а также как [bɔe] и [ʤɔe]. Тенденция в КамВАЯ для второго
элемента дифтонгов быть ниже по высоте или быть более открытой, чем то, что принято слышать в британском варианте английского языка, обычно чаще встречается в открытых слогах. В закрытых слогах, как
в таких словах как «point», второй элемент дифтонга выше, что дает звучание [pɔint].
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Аннотация: В статье рассмотрена одна из проблем современного общества – культура речи молодежи
XXI века. Показано, что состояние русского языка вызывает большую тревогу. Язык – необходимое
условие существования и развития общества, это элемент его духовной культуры. Русский язык по
праву считается одним из наиболее богатых и развитых языков мира. Общение же относится к числу
важнейших для подростка и молодежи сфер жизнедеятельности. От того, как будет складываться общение, зависит формирование будущей личности. Необходимо рассмотреть особенности речевой
культуры современной молодежи и ее влияние на этику общения.
Ключевые слова: культура речи, этика общения, молодежный сленг, жаргонизмы, профессионализмы, речевая грамотность.
CULTURE OF SPEECH AND DICTIONARY OF YOUTH OF XXI CENTURY
Bronnikova Nataliya Nikolaevna,
Nadezhda Solodovchenko
Abstract: the article deals with one of the problems of modern society – the culture of speech of youth of the
XXI century. It is shown that the state of the Russian language is of great concern. Language is a necessary
condition for the existence and development of society, it is an element of its spiritual culture. Russian is considered to be one of the richest and most developed languages in the world. Communication is one of the
most important spheres of life for adolescents and young people. The formation of the future personality depends on how the communication will develop. It is necessary to consider the features of speech culture of
modern youth and its impact on the ethics of communication.
Key words: culture of speech, ethics of communication, youth slang, jargon, professionalism, speech literacy.
Современной общество решает ряд проблем из области политики, экономики, медицины и воспитания. Среди них особо выделяется проблема культуры речи.
Состояние русского языка – проблема, которая не может оставить равнодушным ни одного современного человека. Особую тревогу вызывает современный молодёжный язык. Каким образом формируется молодёжная речь и как она влияет на культуру языка?[6]
Необходимым условием существования и развития общества является язык. Язык – это элемент
духовной культуры человека. Русский язык по праву считается одним из наиболее богатых и развитых
языков мира. О гибкости, красоте, многогранности и неповторимости русского языка с восторгом говорили многие поэты и писатели[1].
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И.С.Тургенев, восхищаясь красотой русского языка, призывал: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками».
Современный русский язык, говорят лингвисты, испытывает влияние нескольких «волн». Вот как
об этом пишет О. Северская: «Ученые стонут: в речи не юного и вполне интеллигентного человека
мелькают такие слова и словечки, что впору кричать караул. Что в ней замешано? Молодежный сленг,
“приколы” компьютерщиков, немного блатной фени, очень много фени новорусской, профессионализмы, жаргонизмы – короче говоря, на любой вкус»[3].
К числу важнейших сфер жизни подростка относится общение. Формирование будущей личности
находится в прямой зависимости от успешности общения. Речь современной молодежи возмущает преподавателей, родителей, так как порой режет слух. Согласно последним исследованиям, в среде подростков
степень жаргонизации речи превышает 50% для юношей и 33% для девушек, т.е. зашибись, улёт, отпад,
супер, круто, классно, клёво и подобные словечки наполовину вытесняют литературные выражения.
Речь того или иного человека – показатель его образованности и культуры, отражение мыслей и
чувств.
С развитием современной науки и техники в речи людей появляются новые слова для ежедневного пользования - «комп» (компьютер), «клавиатура», «принтер», «ноутбук». Для удобства молодежь
сокращает слова. Например, «клава», «ноут», внося тем самым разнообразие в речь.
Стремясь выделиться, подростки также пользуются речью. Не всегда уместной и правильной.
Это и мат, и не всегда приятные на слух слова-паразиты – круто, типа, тема, короче. Мы можем
назвать это данью моды.
С помощью культуры речи вырабатываются умения отбирать и употреблять языковые средства
в процессе общения. Культура речи формирует сознательное отношение к средствам языка в речевой
практике в соответствии с задачами коммуникации. Как писал Г.О. Винокур, известный филолог, крупный специалист по культуре речи: «Для каждой цели свои средства, таков должен быть лозунг лингвистически культурного общества». Таким образом, основу коммуникативного аспекта речи составляет
выбор необходимых для данной цели и в данной ситуации языковых средств.
К коммуникативным качествам речи можно отнести точность, чистота, уместность, понятность,
выразительность, эстетичность речи, логика изложения материала.
Существует и этический аспект речи – правила речевого поведения, соблюдение этических норм
речевой культуры: формулы приветствия, выражения просьбы, вопроса, благодарности, обращения на
«ты» или «вы», выбор сокращенного или полного имени.
Все вышеизложенное позволяет принять предложенное Е.Н. Ширяевым определение культуры
речи: «Культура речи - это такой выбор и организация языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить
наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач»[8].
Культура речи современной молодежи отличается пластичностью, тем самым отражая неустойчивое культурно-языковое состояние общества. Русский литературный язык испытывает на себе массовое влияние других форм языка, а также нарушение литературных норм. На языковую культуру молодого поколения оказывает негативное влияние частое употребление просторечий, бранной лексики.
Речь - это специфическая форма отражения действительности. Меняется жизнь – меняется речь.
Любая историческая эпоха имеет собственный язык. Современное общество балансирует на грани литературного языка и жаргона, а речь молодежи отражает эту неустойчивость языка. Становится привычным заниженный стиль речи, размывающий языковые нормы и нормы речевого этикета. Молодежь
- носитель преимущественно жаргона, делает его элементом поп-культуры, престижным и необходимым для самовыражения. Достаточно прослушать тексты песен любимых молодежью групп, в которых
преобладают жаргонизмы: «клинит», «все пучком» и многие другие.
Одной из причин использования в речи молодежи жаргонных слов и выражений является потребность молодых людей в самовыражении и встречном понимании. Общение – это главная ценность для
подростков, а полноценное общение в молодежной среде невозможно без владения ее языком.
Возможно, все это лишь проявление отрицания норм и примитивизма, которые присущи подростV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ковому возрасту, и в определенный момент роста молодежи приходится преодолеть первобытную стихию и осознать силу и достоинство русского языка.
Молодежный жаргон имеет эмоционально-игровое начало. У молодежи другая система ценностей, другая норма – антинорма, в которой главный принцип – элемент встряски, чтобы шокировать
народ, и элемент насмешки, чтобы было не скучно, смешно, «прикольно». В этом и вызов обществу, и
неприятие его норм, его образцов, его приличий. Еще одним приемом в молодежном жаргоне является
звуковой перенос: лимон – миллион, мыло - e-mail (т.е. электронная почта), мани, баксы, бабки – деньги. Все это объясняет появление молодежного сленга.
В общественном сознании то или иное состояние языка подвергается оценке, чаще «плохое» состояние языка. Это связано со слишком быстрыми изменениями в языке, в результате которых наблюдается разрыв между поколениями. Необходимо принять во внимание важность заботы о языке и этим
улучшить положение дел с культурой речи. Для этого нужно пропагандировать бережное отношение к
русскому языку, разъяснить руководителям средств массовой информации необходимость качественной редакторской работы над стилем публикуемых текстов, организовать консультативную службу русского языка, пропагандировать классическую литературу, воспитывать у подрастающего поколения
любовь к родному языку[7].
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Научный руководитель: Магомедова Патимат Ариповна - д.ф.н., профессор
кафедры теоретической и прикладной лингвистики
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются фразеологические единицы, пословицы и поговорки, представляющие поле концепта «ЛОЖЬ». Объясняется роль данного концепта как единицы речеобразующей системы.
Ключевые слова: язык, культура, концепт, концептуальное поле, фразеология, паремиология.
CONCEPT «LIE» IN ENGLISH AND AVAR LINGUOCULTURES
Irazieva Patimatzagrat Magomedshapievna
Abstract: Basic phraseological units, proverbs and sayings representing the field of concept «Lie» are examined in this article. The role of this concept as speech forming system unit of the language is explained.
Key words: language, culture, concept, conceptual field, phraseology, paremiology.
Концепт «ЛОЖЬ» является важнейшей лингвокогнитивной структурой языковой картины мира,
аккумулирующий и отражающий соответствующие образы, представления, морально-нравственные и
этические ориентиры, аксиологические понятия в культуре с помощью фразеологических и паремиологических единиц [1, 1].
Семантическое поле концепта «ЛОЖЬ» негативно коннотировано, что лишний раз подтверждает
справедливое давнее наблюдение о том, что «негативно коннотированные поля во фразеологии и паремиологии значительно более мощные, чем положительные» [2, с. 52].
Тот факт, что ложь в коммуникативном поведении занимает огромное место, подтверждается
огромным концептуальным полем лжи. Имеется ряд синонимов к существительному ложь, а также к глаголу лгать. Исследователи отмечают быстрое семантическое развитие этого глагола. В Х1Х веке этот глагол
имел значение «говорить вздор, пустословить», «болтать», а еще раньше – «говорить», лишь в начале
Х1Х века у него активизируется в литературном употреблении «говорить неправду, вздор» [3, с. 339].
Ложь, будучи одним из наиболее информативных концептов языка, эксплицирован в аварском и
английском лингвокультурах соответственно лексемами гьереси и lie.
Фразеологизмы и паремии английского языка, связанные с концептом «ЛОЖЬ», негативно оценивают
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как само явление, так и носителя, субъекта лжи. В таких паремиях предусмотрены последствия лжи в жизни
человека, поэтому фразеологические и паремиологические образы сопровождаются рекомендациями.
В паремиях указывается слабость лжи. Она кратковременна и рано или поздно проявит себя. Ложь
дешева, слаба, кратковременна, основа у лжи хрупка. Все эти признаки характеризуются метафорически.
A lie has no legs. / У лжи нет ног. Lies have short wings (legs). / У лжи крылья (ноги) коротки.
Ложь ассоциируется с воровством (вор лжет).
If you lie, you steal (He that will lie, will steal). / Если ты врешь, то и крадешь (Кто соврет, тот украдет). Show me a liar, and I will show you a thief. / Покажи мне лжеца и я покажу тебе вора.
Лживый человек обладает нежелательными, поэтому осуждаемыми качествами: отсутствие совести, хитрость, корысть, лицемерие, часто подчеркиваются употреблением в пословицах узуальных и
контекстуальных антонимов, что связано с актуализацией образа двуличной натуры.
A honey tongue, a heart of gall. / Медовый язык, а сердце из желчи = На языке мед, а под языком лед.
Не that promises too much means nothing. / Кто слишком много обещает, на самом деле ничего не обещает.
Солгавший единожды, человек уже воспринимается лжецом. Двуличие и непорядочность становятся постоянными чертами характера, что определяет его поведение.
Once a liar always a liar. / Единожды солгавший врет всегда.
Никто не относится к словам обманщика серьезно, даже если он говорит правду.
A liar is not believed more than once. / Лжецу верят не больше одного раза.
Обманщик в английских фразеологизмах и паремиях обладает и такими качествами, как отсутствие чувства меры, болтливость, хвастовство.
Great talkers are great liars. / Большие болтуны – большие лжецы.
Для обозначения преимущества правды и честной жизни используются компаративные конструкции, построенные на основе сравнительно-сопоставительного компонента «better/worse».
Bitter truth is better than a sweet lie. / Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
В ряде английских фразеологизмов и пословиц обозначается ситуация, в которой как бы допускается ложь и обман.
A white lie is harmless; so it is a necessary one. / Ложь во благо безвредна; поэтому она необходима. To deceive the deceiver is no deceit. / Обманывать обманщика не есть обман.
В коммуникативном поведении носителей аварского языка «ЛОЖЬ» занимает немалое место,
что подтверждается концептуальным полем лжи. Так, можно привести следующие наименования, обозначающие различные оттенки семантики языковой лжи в аварском языке: гьереси – ложь, гьадингояб
гьереси – сплошная ложь, кьарияб гьереси – жирная, большая ложь, нахъег1анаб гьереси – бессовестная ложь, рач1 къокъаб гьереси – кратковременная ложь.
Ложь в аварском языке рассматривается как грех. Гьереси мунагь буго. / Ложь – грех. Гьереси
нажас буго. / Ложь – нечисть.
Ложь слаба, это проявляется прежде всего в том, что она представляется неустойчивой:
Гьерсил х1ат1ал х1едул. / Ноги у лжи восковые, т.е. на лжи далеко не уедешь. Гьерсил х1ат1ал
рук1унаро. / У лжи не бывает ног.
Понятие «лжец» в аварском языке имеет следующие наименования: гьерсихъан – лжец, гьерсик
– обманщик, гьерсил къвач1а – мешок вранья, т.е. лжец, обманщик, гьорол гьобо – ветряная мельница, т.е. обманщик, надуватель.
Лжец в аварских фразеологизмах и паремиях характеризуется либо негативно, либо насмешливо. Он обладает следующими признаками:
К1ал бахьин. / Белый рот, т.е. лицемер. Гьерсил бет1ер – пударухъан. / Глава лжи – хвастун.
Чехь унтараб цер. / Лиса с больным животом, т.е. хитрый. Г1емер гьедаранищ – гьерсик. / Если много
клялся, значит – лжец [4, c. 3].
Таким образом, лжец в аварских фразеологизмах и паремиях отличается отсутствием совести,
лицемерием, хвастовством, хитростью и болтливостью.
По аварским фразеологизмам и паремиям интересно проследить, «кто» и «кому» лжет.
Прежде всего, нельзя особо верить и собственным глазам (нилъерго беразгицин гуккулел – быV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает, что и собственные глаза обманывают).
В данной лингвокультуре упоминается, что лжи и обману подвергаются доверчивые люди:
Божилъи – гьерсил эмeн. / Доверчивость – отец обмана.
В аварском языке встречаются фразеологические и паремилологические единицы, которые описывают состояние обманутых людей.
Хъархъалъе ккезе. / Попасть в кустарник. Къориниве ккезе. / Попасть в засаду. Гудракье ккезе. /
Попасть в западню. К1ич1икье ккезе. / Попасть на крючок. Х1арщулъ къазе. / Попасть в болото.
Примечательно, что аварская народная мудрость дает и инструкцию по распознанию лжи и лжеца:
Гьереси бабадулеб, бит1араб чвахун унеб. / Ложь заикается, правда льется.
Итак, фразеологический и паремиологический материал со значением «ЛОЖЬ» в английской и
аварской лингвокультурах показывает, что ложь является универсальным образом сознания, характеризуется абстрактностью своей семантики. Она рассматривается как один из пороков человека, как грех.
В понимании лжи у английского и аварского народов имеется много общего: модели концепта
представлены сходными лексемами; среди фразеологизмов и паремий есть и полные эквиваленты, и
значительное число аналогов; семантика, выражаемая фразеологизмами и паремиями, очень близка и
в большинстве случаев совпадает в представленных лингвокультурах.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к пониманию содержания процессуального
положения эксперта на стадии судебного разбирательства, так же принимается во внимание позиция
положения эксперта как участника уголовного судопроизвдства, анализируя его права, обязанности и
ответственностью, так же встречается мнение авторов о наличие у эксперта обязанностей, которые
подчеркивают статус эксперта по которым он починен процессу.
Ключевые слова: правовой статус эксперта, судебная экспертиза, ответственность эксперта, независимость эксперта, судебно-экспертная деятельность.
Abstract: The article considers various approaches to understanding the content of the procedural position of
the expert at the stage of the trial, the position of the expert's position as a participant in the criminal court proceedings is also taken into account, analyzing his rights, duties and responsibilities, as well as the authors' opinion about the expert's duties, which emphasize the status of an expert on which it is repaired by the process.
Keywords: legal expert status, judicial expertise, expert responsibility, expert independence, forensic expert activity
В науке различают понятие правового статуса и процессуального положения эксперта, указывая, что
в первом случае включаются права и обязанности эксперта, которые характеризуются статичностью как
основным свойством; а во втором случае включается помимо прав и обязанностей, ответственность эксперта и обстоятельства, исключающие его участие в уголовном судопроизводстве, то есть процессуальное
положение эксперта — это понятие, характеризующее эксперта как участника реальных правоотношений.
Принимая во внимание данную позицию, исследуем процессуальное положение эксперта как
участника уголовного судопроизводства, анализируя его права, обязанности и ответственность.
Процессуальное положение эксперта закреплено в нормах ФЗ о государственной судебноэкспертной деятельности и Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
Так, положения [ч.3 и ч.4 ст. 57 УПК РФ] предусматривают действия, которые вправе и не вправе
осуществлять эксперт.
Отметим, что ранее, в [ст. 82 УПК РСФСР] указывалось не только на права эксперта, но и на его
обязанности: явиться по вызову следователя, прокурора или суда; дать объективное заключение по
поставленным вопросам, а если поставленный вопрос выходит за пределы его компетенции эксперта
или предоставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения, эксперт в письменной форме должен сообщить органу, назначившему экспертизу, о невозможности дать заключение.
В науке при рассмотрении данного вопроса мнения ученых разделились. Некоторые авторы полагают, что отсутствие в действующем УПК РФ упоминаний об обязанностях эксперта — это прогрессивный шаг законодателя. Представители данной точки зрения указывают на то, что наличие у эксперта обязанностей противоречит Конституции РФ и нарушает права человека.
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Так, Е.А. Российская полагает, что согласно процессуальному законодательству, эксперт не
несет ответственности за отказ от дачи заключения, в [ч.1 ст. 85 ГПК, ч.4 ст.' 55 АПК, п. 6 ч.З ст. 57 и ч.
5 ст. 199 УПК РФ и абз. 4 ч.1 ст. 16 ФЗ] о государственной экспертной деятельности, дан исчерпывающий перечень случаев, когда эксперт вправе отказаться от производства экспертизы. Нормы закона, по
мнению данного автора, должны быть откорректированы в плане отмены этого перечня, так как принуждение лиц, обладающих специальными знаниями к производству экспертизы против их желания
противоречит российскому законодательству и принципам правового государства".
Иную точку зрения представляет Е.А. Зайцева. Она считает, что закрепление в законе обязанностей эксперта не ведет к ущемлениям конституционных и трудовых прав частных лиц. Но чтобы правоприменители не толковали произвольно нормы об обязанностях эксперта, необходимо в законе обозначить условия, при которых данные нормы начинают действовать в отношении частных экспертов.
По мнению Е.А. Зайцевой такой путь представляется более приемлемым, чем полный отказ от формулирования обязывающих норм.
По мнению других авторов, данное обстоятельство упущением действующего УПК РФ, поскольку,
употребляя термин «эксперт не вправе» законодатель фактически имеет в виду обязанности судебного
эксперта.
Так, Ю.К. Орлов подверг резкой критике решение законодателя отказаться от обязывающих
норм, указывая что «причин для такого «новаторства» и «серьезных оснований для этого - ни правовых, ни логических, ни грамматических — нет»".
Также встречается мнение авторов, что наличие у эксперта обязанностей подчеркивает то обстоятельство, что статус эксперта подчинен целям процесса. Поскольку эксперт в деле не участвует, юридическим интересом не обладает, то и участие в процессе вообще для него обусловливается не какими-либо
правами, а главной обязанностью - дать объективное заключение по поставленным вопросам.
Учитывая, что каждый участник уголовно-процессуальных отношений характеризуется наличием
процессуальных прав, обязанностей и ответственности, считаем, что и эксперт, как представитель
«иных участников уголовного судопроизводства» должен быть наделен конкретными специфическими
обязанностями, а не перечислением действий эксперта, которые он совершать «не вправе».
Следует отметить, что права и обязанности, закрепленные в нормах УПК РФ и ФЗ о ГСЭД существенно отличаются.
Так, в положениях [ст. 16 ФЗ о ГСЭД] закреплены следующие обязанности эксперта:
1) принять к производству порученную ему экспертизу. Полагаем, что в рамках данной обязанности у эксперта имеется возможность воспользоваться правом (указанном в [ст. 57 УПК РФ, а в ФЗ о
ГСЭД] именованное обязанностью) отказаться от дачи заключения, в случае, если поставленные вопросы выходит за пределы специальных знаний, которыми обладает эксперт; а также правом заявить
самоотвод в случаях, предусмотренных [ст. 70 УПК РФ.]
2) провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать
обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;
3) составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и
направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследования и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту
отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;
4) обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела;
5) не разглашать сведения, которые стали известны в связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
Из приведенного перечня обязанностей, закрепленных в [ФЗ о ГСЭД, в ч. 4 ст. 57 УПК РФ] дублируется только обязанность не разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными эксперту в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, и если он был об этом зараV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нее предупрежден в порядке, установленном УПК РФ.
В свою очередь, УПК РФ в [ч. 4 ст. 57] указывает, что эксперт не вправе:
1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;
2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;
3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь
полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;
4) давать заведомо ложное заключение;
5) разглашать данные предварительного расследования;
6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Далее, обратимся к
анализу указанных в нормах УПК РФ прав эксперта.
Эксперт вправе знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы.
В рамках положений уголовно-процессуального закона, понятие «материалы уголовного дела»
встречается только [в ст. 217 УПК РФ], где указано, что к таковым относятся подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела, также вещественные доказательства, фотографии, материалы
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. Каких-либо иных толкований понятия «материалы уголовного дела» в рамках положений уголовнопроцессуального кодекса не встречается, поэтому за основу принимаем приведенное определение.
В первой главе настоящего исследования мы указывали, что в связи с отсутствием законодательного понятия предмета экспертизы, на практике возникают определенные трудности при реализации норм УПК РФ, в том числе при использовании экспертом права, указанного в [п. 1 ч. 3 ст. 57 УПК
РФ] (знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы).
Еще профессор Л.Е. Владимиров указывал, что эксперту необходимо быть знакомым со всеми
обстоятельствами дела для того, чтобы добыть себе материалы для экспертизы.
В науке указывается, что поскольку объем и достаточность материалов уголовного дела,
направляемых эксперту для проведения экспертного исследования, определяется лицом, назначающим проведение судебной экспертизы, возможно эксперт должен самостоятельно знакомиться с материалами уголовного дела, и, исходя из вопросов, указанных в соответствующем постановлении о
назначении экспертизы, определить необходимый объем материалов дела (включая приложения: видео- и аудио записи, схемы и т.д.).
Так, Д.А. Сорокотягина и И.Н. Сорокотягин, отмечают, что на практике идут по пути предоставления в распоряжение эксперта всех материалов уголовного дела. Судебный эксперт быстро и профессионально решит проблему предоставления ему необходимых материалов для проведения судебноэкспертного исследования".
На наш взгляд, с одной стороны это могло бы ускорить процесс проведения экспертного исследования на стадии подготовки и предоставления материалов уголовного дела соответствующему эксперту. Однако, с другой стороны, такая практика опасна тем, что эксперт, принимающий участие в уголовном деле, будет формировать заключение не на основе собственных специальных знаний, а на основе материалов уголовного дела в целом, не ограничиваясь предметом проводимой экспертизы.
В связи с этим, полагаем, что следует согласиться с А.В. Кудрявцевой, по мнению которой, исходя из обязанности лица, производящего дознание, следователя и суда полно, всесторонне, объективно
исследовать обстоятельства дела, объем материалов, необходимых эксперту для исследования, должен определяться лицами, назначающими экспертизу, точно так же как и предмет экспертизы. В сложных случаях эти лица для определения объема материала могут прибегнуть к консультации сведущего
в этой отрасли специальных познаний лица или самого эксперта. Субъективное право эксперта знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, является реализацией обязанности
лица, производившего дознание, следователя или суда обеспечить надлежащие условия для проведения экспертизы.
Право эксперта ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходиV International scientific conference | www.naukaip.ru

280

OPEN INNOVATION

мых для дачи заключения либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов и
право эксперта участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы.
В науке указывается, что право заявлять ходатайство о предоставлении эксперту дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, а также право с разрешения лица, производящего дознание, следователя или суда присутствовать при производстве процессуальных действий и задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, являются составляющими элементами права
эксперта на ознакомление с материалами уголовного дела являются".
В.А. Образцов, в этой связи, указывает, что при производстве судебной экспертизы важное значение имеет надлежащее информационное обеспечение работы эксперта со стороны инициатора экспертного исследования. Это предполагает, по его мнению, предоставление в распоряжение эксперта
не только тех материалов, которые собраны в ходе подготовки и назначения экспертизы, но и по мере
ее производства. Для того, чтобы представить такие материалы, инициатору производства экспертизы
может потребоваться проведение процессуальныхи непроцессуальных действий, как по своей инициативе, так и по предложению эксперта, подчас с его участием.
Полагаем, что данные положения могут реализовываться экспертом на основании предоставленного законом права ходатайствовать о предоставлении необходимых дополнительных материалов
или участии в процессуальных действиях.
Отметим, что положениями [ст. 119 УПК РФ] предусмотрено право эксперта наряду с другими
участниками уголовного процесса заявлять ходатайство о производстве процессуальных действий или
принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство.
Полагаем, что в рамках рассматриваемых положений, право эксперта ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, привлечении других экспертов [п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ], а также право эксперта участвовать в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы [п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ], на наш взгляд, можно соотнести с правом эксперта, указанного в ст. 119 УПК РФ - заявлять ходатайство о производстве процессуальных действий и принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Так,
предоставление эксперту дополнительных материалов дела возможно на основании ходатайства эксперта и при выполнении следователем определенных процессуальных действий; для привлечения
других экспертов необходимо процессуальное решение, соответствующее постановление следователя
или суда, что в свою очередь всегда направлено на установление обстоятельств, имеющих значение
для дела. Помимо указанных в [ст. 57 УПК. РФ] прав эксперта, в нормах уголовно-процессуального закона и ФЗ о государственной судебно-экспертной деятельности содержатся также иные права эксперта.
В частности, наряду с ранее указанными правами, присущими всем участникам уголовного процесса (право заявлять ходатайство и приносить жалобы), в рамках общих норм УПК РФ можно указать
право эксперта давать заключения и показания на родном языке или другом языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика [ч.2 ст. 18 УПК РФ].
Согласно [ст. 131 УПК РФ], эксперт имеет право на возмещение расходов, связанных с явкой к
месту производства процессуальных действий и проживанием; также эксперт имеет право на вознаграждение за исполнение своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением
случаев, когда такие обязанности выполнялись в качестве служебного задания.
ФЗ о государственной судебно-экспертной деятельности также предусматривает некоторые права
эксперта, не указанные в нормах УПК РФ. Так, согласно [ст. 17] указанного закона, эксперт вправе делать
подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний.
В этой связи в науке отмечается, что данная норма является вполне своевременной и правильной, однако ни в одном из процессуальных кодексов, данного права эксперта не предусмотрено. Поэтому все внесенные замечания (письменно или устно) могут быть оставлены без рассмотрения.
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Полагаем, что в ходе допроса эксперта у последнего имеется возможность заявить о неправильном истолковании его заключения. Отметим, что положения [ч. 2 ст. 200 УПК РФ] предусматривают такое право эксперта как предоставление отдельного заключения по вопросам, вызвавшим разногласие
при производстве комиссионной судебной экспертизы.
Ответственность эксперта установлена [ч. 5 и 6 ст. 57 УПК РФ]. Согласно данным нормам, эксперт несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения в, соответствии со [ст. 307 УК РФ], а
также ответственность за разглашение данных предварительного расследования, согласно [ст. 310 УК
РФ]. Сведения о предупреждении эксперта об ответственности, согласно [п. 5 ч. 1 ст. 204 УПК РФ] в
обязательном порядке указываются в заключении эксперта.
Отметим, что помимо установленной нормами УПК РФ ответственности эксперта за разглашение
данных предварительного расследования, в ФЗ о ГСЭД также имеются дублирующие положения. Так,
в [ст. 16] указывается на обязанность эксперта не разглашать данные предварительные расследования, а также подчеркивается, что эксперт не в праве сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших.
Независимость эксперта также следует рассматривать в качестве неотъемлемой составляющей процессуального положения эксперта.
Согласно [ст. 7 ФЗ о ГСЭД] при производстве экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших экспертизу, сторон и других лиц,
заинтересованных в исходе дела.
При анализе положений данной нормы, в науке отмечается, что «фактически важнейшей стороной
независимости эксперта является его процессуальная самостоятельность, которая гарантируется порядком назначения и производства судебной экспертизы, а также обеспечивается возможностью его отвода».
Поскольку положения [ст. 70 УПК РФ] предусматривают в качестве оснований для отвода эксперта
его служебную или иную зависимость от сторон или их представителей, в науке уголовного процесса неоднократно отмечалось, что на практике, реализация принципа независимости по отношению к государственным экспертам затруднительна. Так, В.М. Быков отмечает, что в связи с отнесением эксперта к иным
участникам уголовного процесса возникает вопрос о месте нахождения судебно-экспертных учреждений и
экспертов в структуре государственных органов. Экспертная служба и подразделения не могут оставаться
в одних государственных органах и ведомствах со следователями и дознавателями, которые по УПК РФ
являются стороной обвинения". Автором предложено создать Комитет судебной экспертизы РФ, на которую можно было бы возложить основную деятельность по производству различных судебных экспертиз.
В этой связи, заслуживает научного внимания мнение А.А. Тарасова, который в качестве одного
из видового критерия независимости судебно-медицинского эксперта рассматривает отсутствие какойлибо зависимости от юридических, должностных и физических лиц, вовлеченных в расследование и
разрешение конкретного уголовного дела, а также заинтересованных в результатах судебномедицинской экспертизы.
Кроме указанного критерия, автор также называет: 1) дачу судебно-медицинским экспертом заключения на основании результатов проведенных исследования в соответствии со своими специальными знаниями в области судебной медицины; 2) запрещение воздействия на судебно-медицинского
эксперта со стороны юридических, должностных и физических лиц, вовлеченных в расследование и
разрешение конкретного уголовного дела, а также заинтересованных в результате судебномедицинской экспертизы.
Полагаем, что приведенные положения остаются актуальными и в современных условиях уголовного судопроизводства, поскольку, наличие такого основания для отвода как служебная или иная
зависимость эксперта, указанная в законе, на практике не реализуется и наука вырабатывает свои
подходы к решению данной проблемы. Считаем, что в целом, тенденция к выделению экспертной
службы в самостоятельную организационно-правовую форму является вполне обоснованной, однако
следует признать, что наличие автономной организации экспертной службы не будет являться гарантией абсолютного действия принципа независимости эксперта
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Юридический термин «выморочное имущество» происходит от таких слов как «мор», «вымирание», т.е. ситуации связаны с большим количеством смертей. Термин «выморочность», применимый к
имуществу употребляется тогда, когда все наследники живы, но отказались от наследства.
В некоторых случаях после смерти человека не остается наследников и тогда все имущество
умершего переходит к государству. Цели такого перехода могут быть либо универсальными, либо специфическими. Универсальная цель перехода выморочного имущества к государству заключается в
устранении возможности существования бесхозяйного имущества после смерти умершего, а также
негативных последствий, связанных с его наличием (например, неправомерное использование, расхищение и др. При специфической цели наследования выморочного имущества государство стремится к
скорейшему уничтожению частной собственности и обеспечении своих экономических интересов, как
это было в Советском государстве в 20-30-е годы XX века [1].
В последнее время в отдельных государствах, в том числе в Российской Федерации институт
выморочного имущества наполняется все большей социальной значимостью. Социальная значимость
проявляется в том, что государство берет на себя ответственность в принятии выморочного имущества
и оно не вправе от него отказаться, даже если из наследства останутся только долги умершего. В разных государствах объяснение права государства на наследование выморочного имущества различно.
В одних правопорядках приобретение выморочного имущества имеет первоначальный, а не производственный характер. Это говорит о том, что имущество переходит к государству свободным от каких-либо обременений и долгов. Наследственные права у государства возникают по «праву оккупации». Другим же подходом к приобретению выморочного имущества является наследование в качестве
производного способа приобретения права собственности в порядке универсального правопреемства.
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Проанализировав законодательство Англии, Франции, Германии, Эстонии и Российской Федерации в области выморочного имущества было выявлено, что Англия и Франция относится к концепции
перехода выморочного имущества в собственность государства как бесхозяйного имущества по «праву
оккупации», а Эстония, Германия и Российская Федерация к концепции перехода наследования как
универсального правопреемства.
Существование разных подходов государств к наследованию выморочного имущества имеет существенное практическое значение, если такое имущество принадлежит иностранному гражданину. На
сегодняшний день проблема выморочного имущества является весьма актуальной. После смерти иностранного гражданин, постоянно проживающего за границей, остается наследство в виде движимого
или недвижимого имущества, на которое претендуют наследники.
Если наследники отказались от наследства либо отстранены от него, то такое наследство становится выморочным и возникает вопрос, каким образом решать судьбу такого наследства. Отношения с
иностранным элементом в большинстве случаев регулируются с помощью норм международных соглашений и национального законодательства. Если отсутствует международное соглашение, то применяются нормы внутригосударственного права.
В Российском коллизионном законодательстве отсутствует норма, регламентирующая вопрос
выморочного имущества наследодателя, и до сих пор регулирование такого наследования в отечественном законодательстве остается нерешенным. Этот вопрос не был урегулирован и в советском
коллизионном законодательстве. Как отмечал А.Я. Сивоконь, «…не было специальной нормы, которая
регулировала бы коллизионные вопросы наследования государством» [2].
Сегодня наследование выморочного имущества регулируется двусторонними соглашениями о
правовой помощи, где устанавливается режим выморочного имущества. Так, в ст. 43 Договора между
Российский Федерацией и Эстонской Республикой 1993 г. [3] закрепляется «Если по законодательству
Договаривающихся Сторон наследственное имущество как выморочное (наследуемое государством по
закону) переходит в собственность государства, то движимое имущество передается государству,
гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а недвижимое имущество переходит
в собственность государства, на территории которого оно находится». Данная норма по содержанию
совпадает со ст.46 Конвенции СНГ 1993 года [4].
Возможно, столь схожее правовое регулирование можно объяснить тем, что после распада СССР,
Эстония, отказавшаяся вступить в Содружество Независимых Государств, не хотела терять правовую
связь с Российской Федерацией. Поэтому через 3 дня после подписания Конвенции о правовой помощи в
рамках СНГ был заключен двусторонний договор о правовой помощи между Российской Федерацией и
Эстонской Республикой. Исходя их анализа данной нормы, можно отметить, что благодаря двустороннему
соглашению между Российской Федерацией и Эстонской Республикой на практике не будут возникать
спорные вопросы по поводу того, в собственность какого государства перейдет выморочное имущество.
Так, например, смоделируем ситуацию: на территории Эстонской Республики скончался российский
гражданин и оставил наследство (банковский вклад и квартиру в г. Таллин), которое было признано выморочным. В данной ситуации эстонский правоприменитель будет руководствоваться ст. 43 договора между
Российской Федерацией и Эстонской Республикой 1993 г. по которому недвижимое имущество (квартира в
г. Таллин) перейдет в собственность государства, на территории которого оно находится, т.е. наследником
будет являться Эстонская Республика, а наследником движимого имущества (банковский вклад) будет
являться Российская Федерация, т.к. наследодатель на момент смерти являлся гражданином именно Российской Федерации. В случае же отсутствия международного соглашения, вопросы наследства, признанного выморочным, решаются на основании норм национального законодательства.
В коллизионном законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы о наследовании
выморочного имущества. Вероятно, это связано с тем, что Российская Федерация является участником
Конвенции СНГ 1993 г. установлено правило о регулировании вывороченного имущества, но это не
означает, что данный вопрос не должен быть урегулирован в российском законодательстве. Более того, Российская Федерация учувствует в двусторонних соглашениях о правовой помощи со странами,
которые не являются государствами-участниками СНГ.
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На практике не исключаются случаи, когда в момент смерти наследодатель обладал одновременно гражданство двух и более государств. В таком случае на выморочное имущество могут претендовать одновременно несколько государств. Что касается апатридов, т.е. лиц без гражданства, то в
отношении них проблем не возникает, так как они имеют правовую связь с государством по месту их
постоянного проживания.
Подытожив вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что в российском законодательстве
отсутствует норма, которая бы регулировала вопрос выморочности наследства наследодателя, если
он не является российским гражданином.
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Аннотация: В статье раскрываются научные подходы к проблеме насилия среди подростков. Выделены
следующие виды насилия: физическое, психическое, эмоциональное, экономическое, сексуальное. Освещаются причины проявления агрессии подростков друг к другу. В практической части представлены итоги
опросов, которые проводились в подростковой среде. Рассматриваются возможные пути их решения.
Ключевые слова: насилие, подростковая угроза, физическое насилие, психическое насилие, эмоциональное насилие, экономическое насилие, сексуальное насилие, причины насилия.
На сегодняшний день тема, связанная с насилием среди подростков очень популярна, показателем этого является пристальное внимание общественности, правоохранительных органов и специалистов различных областей. Большинство людей считают, что подростковая агрессия включает в себя
только школьные перестрелки, однако это не так. Понятие агрессии также включает в себя драки, кражи, участие в молодежных бандах, самоубийство. Жертвами агрессивного отношения подростков становятся их сверстники.
Дети являются самой уязвимой группой, так как в виду их возраста у них еще не сформировался
способ противодействовать и совладать с насилием. Не зря в Декларации Прав ребенка 1959 года
провозглашается, что ребенок нуждается в правовой защите, охране и заботе, так как он является
очень уязвимым ввиду своей незрелости.
В соответствие со словарем С.И. Ожегова под насилием понимается то, что определенная социальная группа применяет различные формы принуждения в отношении других групп для того чтобы
приобрести или сохранить экономическое и политическое господство, завоевание тех или иных привилегий[1, с. 455]..
В праве под насилием понимается физические (телесные повреждения, побои) или психические
(угроза) воздействия одного человека на другого[2, с. 227].
Выделяют следующие виды насилия (таблица1) [3, с.268]:
 физическое;
 психическое;
 эмоциональное;
 экономическое;
 сексуальное.
В середине XX века появляется огромное количество работ посвященных вопросу насилия в
подростковой среде, самым популярной является работа П.П. Хеймана, в которой вводится новое понятие «моббинг». В соответствии с толковыми словарями под «моббингом» понимается групповая
агрессия животных, однако П.П. Хейман дает другое определение «длительное негативное воздействие группы людей на жертву» [4, с. 113]..
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Таблица 1
Распределение видов насилия
Физическое
насилие

Психическое
насилие

Эмоциональное
насилие

Экономическое
насилие

Сексуальное
насилие

Ударить

Оказывать
ление

Грубые окрики

Не давать денег

Изнасиловать

Унижение

Оскорблять

Контролировать
сколько и на что тратишь

Принуждать к сексуальным отношениям

Угрожать

Унижение чувства
собственного достоинства

Лишать собственных
денег

Пошлые
тельства

Избить

Толкнуть

дав-

домога-

В 1973 норвежский психолог Д. Ольвеус вводит новое понятие «буллинг» как один из видов
агрессии. Буллинг – это длительное повторное негативное действие одного агрессора, направленное
на другого человека[5, с. 22].
Для того чтобы подросток чувствовал себя успешным и обрел самоуважение то он должен достичь престижа и авторитета среди учителей и сверстников. Не обладая достаточными знаниями и
умениями для самореализации в учебе, других социально значимых видах деятельности, такие подростки нередко удовлетворяют свое честолюбие через девиантное поведение. Этим и объясняется такая популярность насилия в подростковой среде. Кроме вышеперечисленного существуют и другие
причины того, что подростки проявляют агрессию в отношении друг друга, к таким относятся:
 отчужденность подростка в собственной семье;
 особенность социализации детей в современном обществе;
 изменения в обществе, вызванные развитием современных коммуникационных технологий;
 доступность огнестрельного оружия.
В обществе бытует мнение, что насилию подвергаются подростки, которые связались не с той
компанией, которая вечно проводит свое время в подъездах, ночных клубах, заброшенных зданиях,
однако это не совсем верно. Существует вид насилия, который называется непосредственным. Так мы
провели социологический опрос среди школьников в социальной сети, по которой выяснилось, что более 20 % подростков испытали по отношению к себе те или иные насильственные действия со стороны
своих одноклассников или старших школьников. По оценкам ребят, в школе они подвергаются насилию
не намного реже, чем на улице (таблица 2).
В ходе проведенного опроса стало ясно, что насилие в школе приобретает масштабы социального явления. Неудивительно, что, по ответам опрошенных школьников, только 16,0 % из них чувствуют
себя в школе в полной безопасности.
Для того чтобы снизить уровень насилия в подростковой среде нужно разработать ряд мер по ее
профилактике. Например:
 проводить информационную и просветительскую работу среди педагогов и родителей, законных представителей несовершеннолетнего о недопустимости насилия и жестокого обращения как
внутри школы, так и вне ее стен;
 оказывать своевременную и эффективную психолого-педагогическую помощь подросткам и
учителям, пострадавшим от насилия в школе.
 оказывать психологическую помощь учителям, социальным педагогам и педагогампсихологам, которые работают с подростками пострадавшими от насилия;
 повысить квалификацию специалистов, привлекаемых из других организаций, которые оказывают психологическую помощь пострадавшим от насилия;
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методически обеспечить процесс самообразования и самоподготовки специалистов.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Где чаще всего Вы подвергались насилию?» (% к числу
подростков, опрошенных в каждой группе)
Характер насильственных
действий
1
Оскорбления,
брань
Запугивания,
угрозы
Физическое воздействие
Неприличные,
оскорбительные
жесты
Вымогательство
денег, вещей
Принуждение
к
употреблению
наркотиков

Группа подростков
контрольная
на улице
4
31,4

правонарушители
на улице
2
32,2

в школе
3
25,6

23,3

17,8

22,5

13,7

24,4

22,2

29,4

14,7

27,8

17,8

19,6

19,6

17,8

8,9

5,9

4,9

16,7

4,4

0,0

0,0

в школе
5
22,5

Таким образом, современные подростки вынуждены жить в таких условиях, где им везде угрожает
опасность. Практически каждый подросток подвергался насилию со стороны сверстников. В ходе проведенного исследования стало ясно, что подросток может стать жертвой везде, в том числе и в стенах школы.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что подростки нуждаются в постоянном
психолого-педагогическом внимании. Данный факт предполагает поиск и реализацию эффективных
коррекционных и предупредительных условий и способов работы с подростками с учетом их особенностей и конкретных ситуаций.
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Аннотация: в условиях рыночной экономики в Российской Федерации наблюдается ежегодное увеличение предприятий – должников с многомилионной задолженностью перед кредиторами и полным отсутствием активов. Для разрешения данной проблемы законодательством представлена возможность
оспаривания сделок предшествующих введению процедур несостоятельности.
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ACTUAL PROBLEMS OF CONTESTING THE DEBTOR'S TRANSACTIONS IN INSOLVENCY
(BANKRUPTCY)
Kapitulin Andrey Vitalyevich
Abstract: in the conditions of market economy in the Russian Federation there is an annual increase in debtor
enterprises with multi – million debt to creditors and a complete lack of assets. To solve this problem, the law
granted the possibility of challenging transactions prior to the imposition of insolvency proceedings.
Keywords: bankruptcy, challenging transactions, suspicious transactions, insolvency, property damage to the
rights of creditors.
В современном законодательстве под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
В узком смысле, под несостоятельностью (банкротством) понимается, предусмотренная действующая законодательством процедура, направленная на оценку финансового состояния должника, разработку мер по восстановлению финансового благополучия должника, а в случаях невозможности восстановления платежеспособности должника, реализации его активов и равном и справедливом удовлетворении требований кредиторов.
Распространенным явлением являются действия контролирующих субъектов должника по скрытию активов, необходимых для удовлетворения требований кредиторов, в присутствии или предвидении негативных тенденций финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Поэтому, особенно важным, является предусмотренный специальными нормами законодательства
о несостоятельности инструментарий, предоставляющий возможность оспаривания сделок должника.
Глава III.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) содержит основания для признания сделки
недействительной: оспаривание подозрительной сделки и оспаривание сделки с предпочтением.
На мой взгляд, следует обратиться внимание, именно на оспаривание подозрительной сделки, с
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признаком цели причинения вреда имущественным права кредиторов.
Самое понятие «подозрительных сделок» является новым для законодательства о несостоятельности, Закон о банкротстве от 19 ноября 1992 года, также, как и Закон о банкротстве от 8 января
1998 года, такого определения не содержали.
В действующем законодательстве, дефиниция подозрительных сделок содержится в п.2 ст. 61.2.
закона о банкротстве, это сделка, которая была совершена в течение трех лет до принятия заявления
о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об
указанной цели должника к моменту совершения сделки.
Основной целью оспаривания данной категории сделок является защита законных прав и интересов кредиторов, оспаривание не должно происходить с целью навредить контрагенту должника по
сделке или с целью получения имущественных выгод. Следовательно, обоснованное определение суда может быть вынесен только в случае системного изучения и надлежащей правовой оценки доказательств, что в свою очередь, влияет и на процесс доказывания.
Так, К.С. Кондратьева предлагает делить состав подозрительной сделки, совершенной с целью
причинения вреда кредиторам, на следующие элементы:
1. Совершение сделки в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия, указанного заявлении;
2. Совершение сделки в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов;
3. Наличие вреда имущественным правам кредиторов;
4. Другая сторона сделки знала о цели должника причинить вред имущественным правам кредиторов к моменту совершения сделки (недобросовестность контрагента) [1; c. 88].
Однако, данная позиция, несколько отличается, от изложенной в законодательстве. В соответствии с абз. 2 п.5. Пленума ВАС № 63 от 23 декабря 2010 года О некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для признания
сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту
совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего постановления).
Основной проблемой для лица, оспаривающего сделку, является доказывание следующих обстоятельств:
1. Наличие цели причинить вред.
2. Факт того, что другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должнику к моменту совершения сделки.
Г.Ф. Шершеневич при рассмотрении вопроса опровержения действий, совершенных должником до
объявления несостоятельности, пытался выявить юридический принцип, в силу которого конкурсные
кредиторы вправе не признавать имущественных последствий сделок, законно совершенных несостоятельным должником, и пришел к выводу, что ряд сделок законодатель признает опровержимыми со стороны конкурсного управления потому, что в громадном большинстве случаев они скрывали в себе злое
намерение должника причинить ущерб кредиторам [2; с. 247].
Исходя из вышесказанного, нацеленность на причинение вреда является ключевым признаком
оспариваемой сделки на протяжении исторического опты, позволяющим оспаривать сделки, соответствующие действующему законодательству. Данный элемент, обуславливает специальность основания для признания сделки недействительной в сравнении с нормами Гражданского законодательства.
Абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве содержит определение вреда, причиненного имущественным
правам кредиторов: уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера
имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или
юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов поV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лучить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Причинение вреда имущественным правам кредиторов должно быть целью сделки, другим важным обстоятельством является знание контрагента об этой цели, т.е. наличие цели причинить вред
имущественным правам кредиторов у контрагента не требуется, но знание контрагента об этой цели у
должника является элементом признания сделки недействительной по рассматриваемому основанию.
Важным является вопрос определения добросовестности поведения контрагент. Законодательство
РФ такого понятия не содержит, как не содержит и критерии отнесения поведения к добросовестному/недобросовестному.
Н. Костюк добросовестность, применяемую в гражданском праве, предлагает определять, как совокупность субъективных и объективных элементов: субъективной стороны поведения лица (отсутствия умысла или не- осторожности по отношению к совершаемым действиям), проявляющейся объективно в том, что оно предприняло все надлежащие меры для установления управомоченности контрагента на совершение сделки при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась по характеру правоотношения.
Проблема данного подхода заключается в сложности установления, потому что категории «заботливость» и «осмотрительность» носят оценочный характер и доказывание отсутствия умысла или
неосторожности сложнее, чем их присутствия.
В соответствии с п. 3 ст. 10 ГК РФ, в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются. Исходя из содержания данной нормы формируется опровержимая презумпция: добросовестность участников предполагается,
пока не будет доказано иное. Специальные нормы законодательства о банкротстве (абз. 1 п. 2 ст. 61.2)
содержат случаи для доказывания этого «иного», т.е. недобросовестности контрагента:
1) если другая сторона сделки признана заинтересованным лицом;
2) если другая сторона знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов
должника или если другая сторона знала или должна была знать о признаках неплатежеспособности
или недостаточности должника.
Однако факт ненадлежащего исполнения обязательств перед одним клиентом не свидетельствует
в безусловном порядке в части неплатежеспособности должника; – сведения о введении наблюдения,
финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства подлежат обязательному опубликованию. В связи с этим при наличии таких публикаций в случае оспаривания сделок, совершенных после этих публикаций, надлежит исходить из следующего: если не доказано иное, любое лицо должно было знать о том, что введена соответствующая
процедура банкротства, а значит, и о том, что должник имеет признаки неплатежеспособности.
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Аннотация: Институт субсидиарной ответственности не является новым в отечественном законодательстве. Благодаря ему кредитор, не получивший удовлетворение от первоначального должника, может получить такое удовлетворение от субсидиарного (дополнительного), на которого законом, иным
нормативным правовым актом или договором возложена обязанность погашения долгов первоначального должника.
Ключевые слова: банкротство, ответственность контролирующих лиц должника, арбитражный управляющий, закон о банкротстве
LIABILITY OF CONTROLLING PERSONS UNDER THE INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
Kapitulin Andrey Vitalyevich
Abstract: the Institute of subsidiary liability is not new in the domestic legislation. Thanks to it, a creditor that
has not received satisfaction from the original debtor can receive such satisfaction from the subsidiary (additional), which is obliged by law, other regulatory legal act or contract to repay the debts of the original debtor.
Keywords: bankruptcy, responsibility of controlling persons of the debtor, arbitration Manager, bankruptcy law.
Основной целью, заключенной в Федеральном законе от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) является погашение задолженности перед
кредиторами. Однако, судебная практика показывает, что в большинстве случаев, размер реестра требований кредиторов значительно превышает стоимость активов должника. Недостаточность имущества –
является распространенным явлением в рамках дела о несостоятельности, причиной которого служит
недобросовестное поведение контролирующих лиц должника в преддверии процедур банкротства.
Законодатель избрал правильный подход, применительно к вопросу о привлечении вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности по задолженности должника, однако и его бывает недостаточно. В практике сложилось следующее определение субсидиарной ответственности, как финансовой
ответственности физического лица в размере всей непогашенной задолженности компании перед кредиторами и уполномоченными органами.
Закон о банкротстве, дефиниции субсидиарной ответственности, применительно к специфике
изучаемого вопроса, не содержит, поэтому данный пробел восполняется научным сообществом и юристами-практиками.
С 30 июля 2017 года в связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее по тексту Закон № 266) была введена ответV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственность определенных лиц по долгам должника в рамках проведения процедур банкротства. Законом № 266 в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту Закон о банкротстве) была включена глава III.2, нормы которой и формируют субъектный состав, условия и основания привлечения к гражданско-правовой ответственности.
Возможность привлечения к ответственности 3-го лица, с которым должник может и не находится
в правовой связи, не нова для гражданского права. Достаточно вспомнить п. 3 ст. 53.1. ГК РФ, согласно
которому установлена ответственность лица, имеющего фактическую (но не юридическую!) возможность определять действия юридического лица по долгам последнего. [1; с.110]
Нормами главы III.2 Закона о банкротстве было введено новое для гражданского права понятие –
контролирующие должника лица, относя к таковым, физические или юридические лица, которые в определенные период имели возможность влиять на формирование воли юридического лица в силу наличия:
 Права давать обязательные для исполнения должником указания
 Определенного влияния на должника или его руководителей
Право давать указания основано либо на наличии корпоративных прав (обладание 50 и более
долей/голосующих акций, либо в силу наличия более чем половины голосов в общем собрании должника), либо обязательственных прав (полномочий) единоличного исполнительного органа, управляющей организации, ликвидатора должника.
Особенностью новой дефиниции «контролирующих лиц должника» является возможность отнести к таковому любое лицо, которое имело реальную возможность определять действия должника, несмотря на правовую природу возникновения указанной задолженности.
Согласно п. 5 ст. 61.10 Закона о банкротстве и Письму ФНС России от 16.08.2017 N СА-418/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ» арбитражный суд вправе самостоятельность решать вопрос о наличии оснований, для признания лица контролирующим должника, в том числе и по основаниям, которые не определены законодателем.
Делегирование законодателем полномочий арбитражному суду для самостоятельного определения
критериев признания лица «контролирующим», создает условия для формирования прецедентного права.
Это вызвано невозможность предусмотреть все обстоятельства, при которым будет устанавливаться зависимость воли одного лица от действий другого. Однако, законодательно можно было сформировать
определенные правила, указывающие на наличие подконтрольности субъектов по отношению к друг другу.
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц возможно в случаях, если действия/ бездействия данных лиц привели к:
1. Причинению существенного вреда имущественным правам кредитора в силу совершения
сделок в пользу этого лица или с его одобрения;
2. Нарушению предусмотренных законодательством требований о формировании в документах бухгалтерской отчетности и учета сведений об объектах
3. Иным последствиям, предусмотренным ст. 61.11 Закона о банкротстве.
Процедура привлечения к субсидиарной ответственности определена нормами главы III.2 Закона
о банкротстве:
1. Подача в арбитражный суд, рассматривающий дело данного должника, заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, уполномоченным законом лицом (конкурсный кредитор, арбитражный управляющий и др.). Заявление подает на любой стадии рассмотрения дела о несостоятельности, даже после завершения конкурсного производства или прекращение производства по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств.
2. Лицо, привлекаемое к ответственности, имеет процессуальный статус ответчика и обязано
представить отзыв. В отличие от обычного общеискового производства, в данном случае при непредставлении отзыва по причинам, которые суд посчитает неуважительными, суд в качестве наказания
имеет право возложить на ответчика бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

294

OPEN INNOVATION

3. При подготовке дела к судебному разбирательству проводится предварительное судебное
заседание.
4. При вынесении Определения о привлечении к субсидиарной ответственности и суд также
выносит определение о приостановлении его рассмотрения. В течение пяти рабочих дней с момента
вынесения данного Определения арбитражный управляющий сообщает кредиторам о праве выбрать
способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.
Законодатель предусмотрел несколько способов распоряжения таким правом требования:
 взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о
банкротстве;
 продажа этого требования;
 уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора.
5. О своем выборе кредитор сообщает арбитражному управляющему в течение 10 рабочих
дней путем направления заявления о выборе способа.
6. По истечении двадцати рабочих дней со дня направления сообщения, арбитражный управляющий составляет и направляет в арбитражный суд отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности, в котором указываются сведения о выборе, сделанном каждым кредитором, размере и об очередности погашения его требования, а
также ходатайство о возобновлении рассмотрения заявления о привлечении к ответственности.
7. Арбитражный суд выносит определение о привлечении к субсидиарной ответственности с
указанием размера суммы, подлежащей взысканию с лица (лиц), привлеченного к субсидиарной ответственности.
8. Кредитор, имеющий право требовать привлечения к субсидиарной ответственности, также
имеет право потребовать возбуждения исполнительного производства по этому требованию.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что институт субсидиарной ответственности
контролирующих лиц должника имеет соответствует основной цели Закона о банкротстве – удовлетворение требований кредиторов.
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Аннотация: В статье проведен анализ доктринальных определений реорганизации хозяйственных обществ, представлены основные научные походы к правовой природе этого института. Автор показал,
что поиск новых правовых решений, обеспечивающих задачи правового регулирования реорганизации
хозяйственных обществ, лежит в плоскости научного поиска наиболее оптимального определения реорганизации хозяйственных обществ и предложил соответствующую дефиницию.
Ключевые слова: реорганизация, хозяйственное общество, правовое регулирование, корпоративные
правоотношения, гражданское право, юридическое лицо, правопреемство, право, обязанность.
Проблемам правового регулирования реорганизации хозяйственных обществ уделяется большое
внимание во многих исследованиях как в сфере гражданского, так и корпоративного права. Однако в
юридической науке не выработано общего понятия реорганизации, и зачастую каждый понимает ее посвоему. Современный процесс правового регулирования реорганизации хозяйственных обществ как
специфического вида корпоративных правоотношений, осуществляется системой правовых средств
путем принятия государственными органами в рамках их компетенции и в установленном порядке системы законодательных и нормативных актов.
Реорганизация хозяйственных обществ является относительно новым институтом гражданского
права России. До принятия Гражданского кодекса РФ 1994 г. не существовало дифференцированного
регулирования ни реорганизации, ни ликвидации юридических лиц. Нормы Гражданского кодекса
РСФСР 1964 г. не обеспечивали защиту прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.
Действующее гражданское законодательство по-прежнему не формулирует ни понятие, ни сущностные признаки института реорганизации. Однако следует согласиться с мнением З. В. Галазовой о
том, что, нет необходимости законодательного закрепления определения понятия реорганизации. Достаточно определить данное понятие в рамках науки. Автор пишет: «… объединять различные формы пусть
и одного процесса в единое законодательное определение видится не совсем корректным и будет являться лишь поводом для жарких научных дискуссий. Законодательное закрепление определения реорганизации не сможет изменить эти процессы. Бессмысленным кажутся изыскания общего законодательного определения явления, которое само по себе содержит противоречие его форм. Тем более что законодательство не содержит и определений создания юридического лица и его ликвидации. Нормативная
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регламентация определения реорганизации – трудновыполнимая задача для законодателя»1.
Ни правовой наукой, ни юридической практикой не выработаны четкие критерии оценки сущности
реорганизации хозяйственных обществ, потому в различных сферах деятельности сложились разные
подходы к решению вопроса о ее правовой природе. Перечисленные обстоятельства препятствуют
выработке универсальной и совершенной легальной дефиниции реорганизации хозяйственных общества. На наш взгляд, исследование понятия и сущности реорганизации необходимо в рамках юридической науки для выработки наиболее оптимального ее определения. В связи с этим обратимся к анализу
доктринальных определений института реорганизации хозяйственных обществ.
С. В. Мартышкин видит в реорганизации особый процесс, в ходе которого происходит прекращение и (или) создание юридического лица, сопровождающееся переходом прав и обязанностей реорганизованного юридического лица (правопредшественника) в порядке правопреемства к другому юридическому лицу (правопреемнику)2. О. Н. Садиков определяет реорганизацию как способ прекращения
юридических лиц и возникновения новых3. Е. В. Аксенова под реорганизацией юридических лиц понимает процесс перемены лиц в имущественных и иных правоотношениях, прекращение или изменение
организации, связанное с изменением ее организационно-правовой формы, имущественного состава и
состава участников, характеризующееся изменением комплекса их прав и обязанностей и влекущее
универсальное правопреемство4. В. В. Долинская определяет реорганизацию как способ прекращения
деятельности юридического лица при сохранении для функционирования в гражданском обороте его
имущественной массы и перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 5.
Из приведенных понятий следует, что реорганизация рассматривается, прежде всего, как процесс
(или способ) прекращения юридических лиц. Однако важно отметить, что прекращение юридического лица не является целью проводимой реорганизации. Действительно, реорганизация хозяйственного общества не всегда связана с прекращением реорганизуемого хозяйственного общества, но является причиной возникновения правопреемства. В этой связи следует отметить, что почти все исследователи обращают внимание на правопреемство как необходимый признак реорганизации юридического лица.
Полагаем, что следует согласиться с мнением П. А. Маркова, который отмечает, что «определять
реорганизацию с помощью понятий «процесс» или «способ», на наш взгляд, недостаточно» 6. Понятие
«реорганизация коммерческой организации», по мнению Е. П. Дивер, представляет собой сложный
юридический состав, включающий процедуру прекращения юридического лица с переходом прав и
обязанностей, в порядке универсального правопреемства, к другим юридическим лицам, за исключением случаев реорганизации коммерческой организации в форме выделения7. Под реорганизацией хозяйственного общества А. В. Качалова понимает сложный юридический состав, влекущий динамику
(возникновение, изменение или прекращение) корпоративных правоотношений (правоотношений участия или членства) в рамках реорганизуемого хозяйственного общества (хозяйственных обществ) и
переход прав и обязанностей в порядке правопреемства от реорганизуемого хозяйственного общества
(хозяйственных обществ) к правопреемнику (правопреемникам)8.
Однако не все представители цивилистической науки признают реорганизацию как сложный
юридико-фактический состав, полагая возможным отнести ее к институту сделок. Так, по мнению
1

Галазова Г. В. Институт реорганизации юридического лица: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 15-16.
Мартышкин С. В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2000. С. 6.
3
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / отв. ред.
О. Н. Садиков. М., 1998. С. 137.
4
Аксенова Е. В. Реорганизация юридических лиц по законодательству Российской Федерации: проблемы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 8.
5
Долинская В. В. Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А. Ю. Кабалкин. М., 1997. С. 255.
6
Марков П. А. Реорганизация коммерческий организаций: монография. М.: «Норма-ИНФРА-М», 2012. –Режим
доступа: http://study.garant.ru/#/document/57858950/entry/0:3.
7
Дивер Е. П. Правовое регулирование реорганизации коммерческих организаций: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2002. С. 10.
8
Качалова А. В. Новое в правовом регулировании реорганизации корпораций на примере хозяйственных обществ // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 10. С. 100-101.
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И. В. Зыкина, реорганизация представляет собой сделку и, как любая сделка, требует заключения соответствующего договора9. Б. П. Архипов указывает, что реорганизационные сделки представляют собой самостоятельный правовой институт в российском гражданском праве. Это сделки, предметом которых является имущественный комплекс10.
Однако, как отмечает П. А. Марков, иные выводы по данной проблематике приводятся в решениях арбитражных судов. Так, в настоящее время в российской судебно-арбитражной практике утвердилась точка зрения, в соответствии с которой реорганизация юридического лица не квалифицируется
как гражданско-правовая сделка, а рассматривается как сложный состав, включающий множество юридических фактов11. Кроме того, по мнению автора, анализируя комплекс юридических фактов, являющихся содержанием любой реорганизации (решение общего собрания участников, определение объема правопреемства, составление разделительного баланса (передаточного акта), гражданско-правовой
договор (при слиянии и присоединении), административный акт (распоряжение органов регистрации)),
можно сделать вывод: признание природы реорганизации юридических лиц сделкой является слишком
узким и не отражает всей специфики такого института как реорганизация.
В юридической литературе также отмечается, что нельзя забывать и об экономических и социальных основах реорганизации коммерческих организаций12. М. И. Кулагин определял реорганизацию
через ее экономическую сущность, исходя из того, что реорганизация юридических лиц является одной
из правовых форм, в которую облекается процесс централизации производства и капитала в экономике
буржуазных стран13. В процессе осуществления деятельности юридического лица может возникнуть
необходимость объединения его капитала с капиталом других организаций в целях укрупнения бизнеса, для улучшения производства на рынке товаров, работ и услуг. Такие структурные изменения возможны только при применении реорганизации юридического лица.
Мы разделяем позицию А. В. Тумакова, что реорганизация хозяйственного общества не всегда
связана с прекращением реорганизуемого общества, а является причиной возникновение правопреемства14. Согласно нормам Гражданского кодекса РФ, реорганизация хозяйственных обществ может осуществляется в следующих формах:
 слияние нескольких хозяйственных обществ в одно;
 присоединение одного или нескольких хозяйственных обществ к другому;
 разделение хозяйственных обществ на несколько самостоятельных обществ;
 выделение из состава хозяйственного общества (не прекращающего при этом своей деятельности) одного или нескольких новых;
 преобразование хозяйственного общества из одной организационно-правовой формы в другую.
Также А. В. Тумаков отмечает, что абсолютно все формы реорганизации (за исключением выделения) влекут прекращение деятельности хозяйственного общества. По крайней мере, прекращает
свою деятельность одно хозяйственное общество, однако отметим, что права и обязанности не прекращаются, а переходят к вновь созданным хозяйственным обществам, в порядке правопреемства 15.
В процессе реорганизации одни организации (общества) прекращают свое существование, другие возникают в виде новых организаций, или представляются в ином качестве. Но, и в том, и в другом
9

Зыкова И. В. Юридические лица: создание, реорганизация, ликвидация. М., 2005; Наумов О. А. О защите прав
кредиторов при реорганизации должников // Арбитражная практика. 2001. № 3. С. 4-7.
10
Архипов Б. П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию акционерного
общества // Законодательство. 2002. № 3.
11
Марков П. А. Реорганизация коммерческих организаций: монография. М.: «Норма-ИНФРА-М», 2012. URL:
http://study.garant.ru/#/document/57858950/entry/0:3 (дата обращения 20.02.2017).
12
Марков П. А. Реорганизация коммерческих организаций: монография. М.: «Норма-ИНФРА-М», 2012. URL:
http://study.garant.ru/#/document/57858950/entry/0:3 (дата обращения 20.02.2017).
13
Кулагин М. И. Избранные труды. М., 1997. С. 131.
14
Тумаков А. В. Механизмы реорганизации акционерного общества // Вестник Московского университета МВД
России. 2016. № 2. С. 90.
15
Тумаков А. В. Механизмы реорганизации акционерного общества // Вестник Московского университета МВД
России. 2016. № 2. С. 90.
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случае мы говорим о правопреемстве. Соответственно, встает вопрос о переходе прав и обязанностей
к иному лицу или лицам, являющимся правопреемниками реорганизованного юридического лица. Основой правопреемства является правопреемство, предусмотренное нормами материального права, в
частности нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Как правило, это бывает в случае
перемены субъекта права или обязанности в правоотношении, когда новый субъект полностью или частично принимает на себя права или обязанности своего правопредшественника, так называемого универсального или сингулярного правопреемства в материальном праве. Большинство ученых признают
за реорганизацией наличие правопреемства универсального.
Понятие универсального правопреемства было выработано еще римским правом 16. Современная юридическая наука и действующее гражданское законодательство обязано римским юристам и
разработкой основ юридической конструкции «универсальное правопреемство», применительно к
наследованию. Заключалась она в том, что на наследника переходили в качестве единого комплекса
не только все имущественные права и обязанности наследодателя, но и возлагалась ответственность
отвечать своим имуществом за долги наследодателя, чем создавалось своего рода продолжение в лице наследника юридической личности наследодателя17.
Гражданским кодексом Российской Федерации определено, что при реорганизации хозяйственных обществ переход прав и обязанностей осуществляется посредством универсального правопреемства (ст. 129 ГК РФ). По нашему мнению, правопреемство при реорганизации в форме преобразования,
присоединения, слияния и разделения, относится к универсальному. Во всех указанных случаях, объем
прав и обязанностей переходит от одного лица (правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику) целиком. Однако при реорганизации в форме выделения наличие универсального правопреемства вызывает определенные сомнения, т.к. правопреемнику – вновь образованному юридическому
лицу – переходит лишь часть прав и обязанностей реорганизованного юридического лица 18. Наличие
универсального правопреемства при реорганизации в форме выделения можно объяснить правовой
природой существования самого реорганизованного общества. Суть ее заключается в том, чтобы оно
продолжило свое существование, но уже в ином, измененном виде, что находит свое подтверждение в
ГК РФ (п. 4 ст. 58).
Таким образом, на наш взгляд, следует согласиться с тем, что реорганизация хозяйственного
общества всегда является результатом возникновения правопреемства. В этом принципиальное отличие от ликвидации хозяйственного общества, при котором правопреемства не возникает.
Исходя из вышеизложенного, можно определить, что реорганизация хозяйственного общества –
это процедура, которая определяет переход в порядке правопреемства прав и обязанностей от одного
или нескольких хозяйственных обществ к другому или другим хозяйственным обществам (правопреемникам) и связана с прекращением правопредшественников и (или) созданием правопреемников.

16

О месте и значении римского права в мировой истории юридической мысли подробнее см.: О римском праве
в средние века. Из сочинения Савиньи / Перевод Е. Бутовича-Бутовского. СПб. В типографии императорской
Академии наук. 1838. С. 1; Крылов Н. И. О значении римского права // Антология мировой правовой мысли.
Том V. М.: Мысль, 1999. С. 511.
17
Римское частное право / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: ИД «Юриспруденция», 2005.
С. 129.
18
Луговой А. С. Воспреемники прав. URL: http://www.cptlaw.ru/publications/lugovoi/431.html (дата обращения
20.02.2017)
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Аннотация: В данной статье поднимается и анализируется одна из основных проблем, возникающих
при реализации гражданами своих прав, а именно злоупотребление правом на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, раскрываются негативные последствия, возникающие вследствие злоупотребления правом, а так же предлагаются возможные способы устранения
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PROBLEMS OF ABUSE OF THE RIGHT TO APPEAL TO STATE AND LOCAL AUTHORITIES
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Abstract: this article raises and analyzes one of the main problems arising in the implementation of citizens '
rights, namely abuse of the right to appeal to state bodies and local authorities, reveals the negative consequences arising from the abuse of law, as well as offers possible ways to address the stated problem.
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Одним из важнейший правовых элементов, которые образуют правовое демократическое государство, является институт обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления.
Российская Федерация провозглашается как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. В Конституции Российской Федерации в ст. 33, устанавливается, что граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления[1]. Кроме того, в ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее – Закон об обращениях) также закреплено право
граждан как на личное обращение, так и на индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и
муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам[2].
Данный правовой институт является один из инструментов разрешения общественно важных задач.
Это, своего рода, механизм «сдержек и противовесов» межу государством и гражданами. Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2012 г. № 19-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" в связи с запросом Законодательного собрания Ростовской
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области"[3] подчеркивается, что право граждан на обращение, закрепленное Конституцией Российской
Федерации, в совокупности с другими элементами правового статуса личности позволяет гражданам выразить свое отношение к деятельности публичной власти, свои потребности (как личные, так и публичные)
в эффективной организации государственной и общественной жизни, выступает средством осуществления и охраны прав и свобод граждан и одновременно - через выявление конкретных проблем и возможных
путей их решения - является способом оптимизации деятельности органов публичной власти [ 4].
Защита законных прав и интересов своих граждан – обязанность любого демократического государства. Вместе с тем, каждый гражданин обязан соблюдать установленные в государстве законы,
добросовестно исполнять свои обязанности и не допускать злоупотребления своими правами. Однако,
как показывает практика, случаев, когда граждане пользуются своими правами из корыстных побуждений, достаточно много.
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению проблемы настоящей статьи, определим,
что является злоупотреблением правом.
В самом Законе об обращениях не дается определение понятию «злоупотребление правом», но
указывается, что осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.
В Гражданском кодексе Российской Федерации в ч. 1 ст. 10 злоупотребление правом определяется как осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу,
действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. В ч. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации указывается,
что суд отказывает лицу, злоупотребившем правом, в защите его права полностью или частично[5].
Каким же образом лицо может злоупотребить правом на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления, рассмотрим на конкретном примере.
Гражданин П., занимает должность главного бухгалтера в муниципальном унитарном предприятии. Имея личную неприязнь к руководителю предприятия, П. обратился с жалобой в следственный
орган, прокуратуру субъекта Российской Федерации и в администрацию города путем направления обращения по электронной почте. В своем обращении гражданин П. представился именем М. и сообщил,
что ответ на обращение следует направлять на указанный им электронный адрес. Иные контактные
данные не сообщались. В жалобе П. сообщает заведомо ложную информацию о том, что руководитель
предприятия, пользуясь своими должностными полномочиями, осуществляет мошеннические действия. На основании обращения, органами, в которые поступила данная жалоба, была проведена проверка по фактам, изложенным в обращении, по результатам которой, было установлено, что информация, изложенная в жалобе, не соответствует действительности. На указанный в обращении электронный адрес было направлено приглашения на личный прием. Однако заявитель не явился.
Данный пример демонстрирует нам, что на сегодняшний день в Законе об обращениях существуют пробелы, которые позволяет недобросовестным лицам пользоваться конституционными правами с намерением причинить вред другому лицу. Кроме того, желая причинить вред руководителю
предприятия, гражданин П. причинил ущерб государству, так как для рассмотрения его обращения были затрачены различные ресурсы государственных органов и органов местного самоуправления.
Согласно ст. 15 Закона об обращениях лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. В ч. 2 ст. 16
содержится положение о том, что в случае указания гражданином в обращении заведомо ложных сведений, расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом, органом
местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда. Однако, в случае, рассмотренном нами, расходы взыскать не удастся, в связи с тем, что
гражданин П. в своём обращении представился другим именем. Следует отметить, что установить факт
предоставления гражданином заведомо ложных сведений, как правило, не представляется возможным.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях[6] в ст. 5.59 устанавливает ответственность лишь за нарушение порядка рассмотрения обращений должностными лицами
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

301

ждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций. То
есть, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не предусматривается
санкция в отношении лица, злоупотребившим своим правом при обращении в органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
В целях предотвращения злоупотребления правом на обращение, полагаю, необходимо внести в
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» изменения,
а именно дополнить ст. 7, устанавливающую требования к письменному обращению, положением, которое обязывает граждан указывать в обращении название и реквизиты документа удостоверяющего его
личность. Статью 10 дополнить пунктом, который наделяет должностное лицо государственного органа,
органа местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на
которые возложено осуществление публично значимых функций, правом осуществить ряд действий,
направленных на установление соответствия между лицом, направившим обращение, и реквизитами документа, удостоверяющего личность, указанных в обращении. Наделить должностное лицо государственного органа, органа местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и
иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, правом оставить
обращение без рассмотрения в случае выявления несоответствия в представленной заявителем информации, одновременно направив ему письмо, по указанному им адресу, с разъяснением причины.
Кроме того, следует дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей, устанавливающей ответственность за злоупотребление правом на обращение.
В дополнение к вышеизложенному, хочется особо подчеркнуть необходимость разработки четких
требований к структуре самого обращения. Вместе с тем, следует уделить внимание разработке правил подачи электронных обращений.
Таким образом, можно говорить о наличии серьезных пробелов в законодательстве, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан.
Совершенного очевидно, что институт обращений граждан, который является связующим звеном
между гражданином и государством, должен быть урегулирован таким образом, чтобы максимально
исключить возможность использования права на обращения в корыстных целях. В связи с этим необходимо в ближайшее время внести ряд изменений в Закон об обращениях путем дополнения его соответствующими положениями.
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Abstract: The article examines the main circumstances to be determined during the investigation of criminal
cases on the fact of illegal crossing of the state border of the Russian Federation.
Keywords: crime investigation, sovereignty, state border, illegal crossing.
Изменившаяся геополитическая ситуация вокруг России привела к нарушению сложившейся ранее
системы охраны границы. Вслед за распадом СССР и образованием СНГ произошло сокращение
территории России более чем на 20%. Около 75% участков границ России оказались на новых рубежах.
Ее общая протяженность составляет 60932,8 км, а с учетом береговой черты островов - 104 тыс. км.
Граница, унаследованная от СССР, оформленная в международно-правовом отношении, составляет
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9850 км (8 сопредельных государств).[4,C.23] При этом, Россия имеет самую большую протяженность
Государственной границы в мире.
Незаконное пересечение Государственной границы России наносит существенный ущерб
нормальной управленческой деятельности органов государственной власти по обеспечению охраны
Государственной границы, в связи с чем на борьбу с этим преступлением направлены усилия многих
государственных органов, прежде всего Федеральной пограничной службы и Федеральной службы
безопасности России.
Исследуя вопрос о сфере общественных отношений, терпящих ущерб при совершении анализируемого преступления, заметим, что непосредственным объектом посягательства является неприкосновенность государственной границы Российской Федерации как составляющая порядка управления, в
соответствии со ст. 1 Закона РФ «О государственной границе Российской Федерации».
В качестве элемента частной методики проведения расследования преступлений, связанных с
незаконным пересечением границы, являются обстоятельства, которые предстоит установить в
процессе данного расследования.
Исходя из следственной и судебной практики по уголовным делам по факту незаконного
пересечения российской границы, выявлен перечень обстоятельств, которые подлежат установлению
в ходе следствия.
Так, во-первых, это само наличие незаконного пересечения российской границы, иначе говоря,
пространственное незаконное перемещение преступника на территорию РФ через линию или же
попытка пересечь эту линию границы. Как известно, государственная граница Российской Федерации –
это линия и проходящая: по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы
государственной территории Российской Федерации (суши, вод, недр и воздушного пространства), т.е.
пространственный предел действия государственного суверенитета.
Осуществлением пропуска через российскую границу транспортных средств, лиц, товаров, грузов и
животных занимаются сотрудники пограничной службы в определенных пунктах пропуска через границу.
Пропуск через границу подразумевает признание законным пересечение границы прибывшими на
территорию России транспортными средствами, лицами, а также территориальные перемещения через
границу товаров, грузов, животных на территорию России или разрешение на пересечение границы
убывающими из территории Российской Федерации лица, транспортные средства, а также перемещение
через границу товаров, грузов, животных за территориальные пределы России [6, с. 12].
Непосредственным основанием, чтобы осуществить пропуск через границу - наличие подлинных
документы на право въезда и выезда перечисленных категорий в Россию или из России.
Иностранные граждане или лица без гражданства обязаны при въезде в Российскую Федерацию
и выезде из Российской Федерации предъявить действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые Российской Федерацией в этом качестве, и визу, выданную соответствующим
дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации (российская виза), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Надлежащее разрешение означает, что у лица, выезжающего из Российской Федерации или
въезжающего в нее, имеется действительный документ па право выезда или въезда.
Преступление считается оконченным в момент пересечения линии государственной границы
Российской Федерации без установленных документов или надлежащего разрешения (пешеходным
способом, на любом виде транспорта, тайно или открыто, в местах пропуска через границу или вне
мест такого пропуска).
Факт незаконного пересечения линии границы устанавливается следующим образом:
 в случае обнаружения следов на территории контрольно-следовой полосы сотрудниками пограничного наряда;
 в случае, если сработал сигнализационный комплекс и имеется соответствующая запись в
документации заставы;
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 в том случае, если пограничной службой сопредельного государства выданы нарушители
российской границы;
 если есть показания очевидцев попытки или самого нарушения границы;
 если в наличии документы и предметы, которые оставил нарушитель на месте происшествия;
 а также в случае получения сообщений от средств массовой информации зарубежных стран.
Вторым обстоятельством, подлежащим установлению, являются время и место незаконного
пересечения Государственной границы Российской Федерации, а также сам маршрут, по которому
двигался преступник.
Время и место незаконного пересечения границы, а также маршрут, по которому двигался
преступник, важно установить очень точно, потому как эти данные характеризуют объективную
составляющую преступного деяния. Это также способствует выявлению дальнейших действий
правонарушителя, чтобы объявить его в розыск и задержать, увеличивает шансы нахождения
вещественных доказательств и свидетелей совершенного преступления. В целом дает возможность
принять меры для усиления охраны на данном участке Государственной границы. Важно учитывать,
что время и место совершения преступления находится в зависимости от многих условий: это и
условия местности, и участок границы, и обстановка на данной территории и другое. Анализ этих
обстоятельств даст возможность осмысления, насколько преступник действовал сознательно.
Третьим обстоятельством, которое необходимо установить, это способ незаконного пересечения
пограничной линии, а также используемые приемы и ухищрения. Выяснение и доказательство
ухищрений и приемов, а также способов пересечения линии границы необходимо для того, чтобы
обнаружить умысел и целенаправленность данного преступления.
Четвертым обстоятельством, подлежащим установлению, это отсутствие у преступника
установленных подлинных документов и настоящего разрешения, которые давали бы право на
пересечение российской границы.
Следующим пунктом является установление лица или группы лиц, которые пытались
незаконным путем пересечь Государственную границу.
Согласно действующему законодательству к уголовной ответственности может быть привлечено
за незаконное пересечение границы лицо, которое достигло шестнадцати лет [2, с. 76]. Отметим, что в
качестве субъекта этого преступления могут быть и граждане других государств, и лица без
гражданства, а также граждане России. В том случае, если преступление было совершено группой лиц,
необходимо установить долю участия каждого из нарушителей.
Однако, нельзя назвать субъектом дела о незаконном пересечении границы России иностранных
граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию Российской Федерации с целью
нахождения политического убежища [5, с. 56].
Политическое убежище в Российской Федерации не предоставляется, если лицо:
лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в Российской Федерации преступлением, или виновно в совершении действий, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций;
лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется
вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда на территории
Российской Федерации;
лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование;
лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области
защиты прав человека;
лицо прибыло из страны, с которой Российская Федерация имеет соглашение о безвизовом пересечении границ, без ущерба для права данного лица на убежище в соответствии с Законом Российской Федерации "О беженцах";
лицо представило заведомо ложные сведения;
лицо имеет гражданство третьей страны, где оно не преследуется;
лицо не может или не желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности или страну
V International scientific conference | www.naukaip.ru

306

OPEN INNOVATION

своего обычного местожительства по экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера19.
Далее важно отметить, что такое преступление, как пересечение Государственной границы
незаконным путем, является только умышленным. Заметим, что если пересечение не имеет умысла, оно
не образует состава правонарушения. К примеру, в случае дезориентирования людей на местности.
В зависимости от цели незаконного пересечения границы определяются и мотивы данного
преступления.
В рамках проведения расследования по уголовному делу о незаконном пересечении границы
важно установить как смягчающие обстоятельства, так и отягчающие последующее наказание
обвиняемого.
Для полной картины обстоятельств незаконного пересечения необходимо определить причины и
условия совершения данного преступления. Это проводится для установления и формирования
представления в государственные органы.
Зачастую пересечение границы связано с иными преступлениями: террористическая деятельность,
шпионаж, контрабанда и другое. В связи с этим подлежит установлению и обстоятельство сопряжения
этого преступления с другими совершенными нарушениями.
На практике вызывает определенную сложность отграничение приготовления к незаконному выезду из РФ или переходу границы от покушения на данное преступление. Покушением являются действия, непосредственно направленные на переход границы, и когда такие действия совершаются вблизи линии границы. Таким образом, покушение на незаконный въезд в РФ или выезд из РФ будет в том
случае, когда лицо выполнило часть действий, входящих в объективную сторону преступления, когда
неприкосновенность границы ставится непосредственно под угрозу нарушения как по времени, так и с
точки зрения реальности, и когда субъект охватывает сознанием объективные моменты и стремится
довести преступление до конца.
В заключение отметим, что обстоятельства, которые подлежат доказыванию по рассматриваемому составу преступления, – не очередной элемент криминалистической характеристики. Считаем,
что важно брать во внимание элементы криминалистической характеристики, при рассмотрении обстоятельств, которые подлежат установлению при проведении расследования по факту незаконного пересечения российской границы. Кроме того, необходимо при этом сохранить такой самостоятельный
элемент методики проведения расследования, как подлежащие доказыванию обстоятельства.
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Аннотация: В данной статье говорится об одном из преступлений – морского пиратства или вооруженного разбоя на море. Как Россия реагирует на данное преступления? Какими способами борется? Это
мы рассмотрим в нашем небольшом исследовании.
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ROLE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIGHTING AGAINST SEA PIRACY AT THE
INTERNATIONAL LEVEL
Ivanchenko Alexandra Vyacheslavovna,
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Annotation: The article refers to one of the crimes – sea piracy and armed robbery at sea. How does Russia
respond to this crime? What ways does It use? We will consider it in our little research.
Keywords: sea piracy, armed robbery at sea, crime, law, Russia, sea.
Морское пиратство является одной из самых злободневных тем на сегодняшний день, поскольку
данная форма преступности только набирает обороты. Величайшие люди разных эпох призывали человечество к искоренению такой раковой опухоли как морское пиратство. Большинство склоняется к
международной борьбе с этим распространенным явлением. Образному выражению известного английского исследователя Э. Констама, морское пиратство существует с того времени, «когда человек
столкнул на воду первое выдолбленное из дерева судно».[1]
В последнее время на территории Мирового океана произошел значительный всплеск преступности: пираты существенно расширили границы своих нападений. Как и в период «классической эпохи»
пиратства резко возросло количество атак на коммерческие суда. Так называемыми «горячими точками» пиратства являются берега Малайзии, Индонезии, Филиппин, Гвинеи, Южно-Китайского моря, Бразилии. Также одним из регионов, где резко возросло их число атак на судна, стал район восточной Африки вдоль побережья Сомали. Международный центр по борьбе с пиратством отмечает, что сегодня
этим деянием занимаются более двухсот преступных группировок. За последние годы нападениям
подверглись суда около 62 государств. Это происходило в прибрежных морях 56 стран. За прошлый
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год пираты захватили 49 судов с 889 заложниками, из них 42 судна с 815 членами экипажей были захвачены так называемыми «Сомалийскими пиратами».[2]
Согласно статье 101 Конвенции 1982 года есть определение пиратства [3]:
а) как любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппарата и направленный:
I) в открытом море против другого судна или летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их борту;
II) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства;
б) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или летательного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых судно или летательный аппарат является пиратским судном или летательным аппаратом;
в) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным содействием совершению действия, предусматриваемого в подпункте «а» или «б».
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г., в статье 3 устанавливает, что любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно:
a) захватывает судно или осуществляет контроль над ним силой или угрозой силы или путем
любой другой формы запугивания; или
b) совершает акт насилия против лица на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному плаванию данного судна; или
c) разрушает судно или наносит судну или его грузу повреждение, которое может угрожать
безопасному плаванию данного судна и т.д.
Глобальность проблемы распространения пиратства определяется масштабностью последствий
для обеспечения общего мира и безопасности, в том числе социально-политической ситуации в мире. На
основании оценок экспертов можно сделать вывод, что общий ущерб от нынешнего пиратства оценивается примерно в 13-16 млрд. долларов. Большинство из этих затрат войдут в цену различных товаров, этот
факт не является благоприятным фактором для преодоления мирового экономического кризиса.
Как уже было обозначено выше, вопрос борьбы с морским пиратством является одним из центральных в сфере обеспечения безопасности морского судоходства и борьбы с транснациональной
преступностью в целом.
Несмотря на формирование достаточно содержательного правового поля в международном праве и закрепление понятия пиратства на универсальном уровне, в национальных законодательствах
многих государств наблюдаются различия в определении и криминализации данного деяния. В законодательстве Российской Федерации не нашли должного отражения положения Конвенции об открытом
море 1958 г. и конвенции ООН по морскому праву 1982 г., РФ является участником Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г.[4]
Морское пиратство наносит серьезный ущерб международному порядку, контролируемого и регламентируемому всей системой норм международного права. Морское пиратство прямо или косвенно
затрагивает интересы практически всех государств мирового сообщества. Исходя из этого, общим объектом преступления «морского пиратства» можно смело назвать международный правопорядок. Исходя из этого, общий объект преступления «морское пиратство» можно определить как международный
правопорядок. По российскому уголовному законодательству общим объектом преступления признаются все общественные отношения, охраняемые уголовным законом. В силу того, что уголовная юрисдикция государства ограничивается его территориальными границами, несмотря на применение универсальной юрисдикции в отношении морского пиратства, УК РФ не может защищать общий по международному объект рассматриваемого в статье преступления, а именно международный правопорядок.
Общий объект преступления по МП шире по отношению к национальному праву в силу специфики самого международного права как регулятора межгосударственных отношений. Но, как мы считаем, говоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ря об общем объекте преступления морского пиратства, существенных противоречий между Конвенций
1982 г. и УК РФ в этом вопросенет.
Предметом посягательства при совершении пиратства в УК РФ определяется как морское или
речное судно, чужое имущество. Говоря о предмете состава преступления, предусмотренного ст. 227
УК РФ, следует рассмотреть вопрос уместности указания речного судна в качестве такового. В п. 1 ст. 3
КТМ РФ наряду с понятиями «морское судно» и «судно внутреннего мореплавания» введено понятие
«судно смешанного (река-море) плавания».[5]
Преступление «морское пиратство» совершается только в форме действия, в этом аспекте нет
противоречий в международном праве и национальном законодательстве. В Конвенции 1982 г. данное
действие включает в себя «любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж».
Отметим, что специальный советник Генерального секретаря ООН по правовым вопросам, касающимся пиратства у берегов Сомали, Джек Ланг в своем докладе Генеральному секретарю ООН Пан
Ги Муну от 24. 01. 2011 г. указывает, что в целях устранения юридических препятствий судебного преследования лиц за совершение актов пиратства все государства должны проверить у себя наличие
солидного правового массива и в случае необходимости внести изменения как материально-правового,
так и процессуального характера. В отношении материального права предлагается призвать все государства ввести уголовную ответственность за пиратство, как оно определяется в Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. [6]
В декабре 2010 г. членом Совета Федерации В.А. Поповым был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ проект ФЗ №471385-5 «О внесении изменения в статью 227 УК РФ». Автор законопроекта предлагал дословно имплементировать положения Конвенции 1982 г., но данный законопроект был снят с рассмотрения в связи с несоблюдением требований, предусмотренный Регламентом
Госдумы Федерального Собрания РФ. [7]
Полагаем, что в целях развития международно-правового сотрудничества государств в борьбе с
морским пиратством путем гармонизации национального уголовного закона, а также в целях повышения авторитета отечественного уголовного закона, а также в целях повышения авторитета отечественного уголовного закона посредством устранения коллизии норм международного права и внутригосударственного уголовного законодательства следует внести соответствующие изменения в ст. 227 УК
РФ и понимать под пиратством «неправомерный акт насилия, направленный на морское судно или летательный аппарат, либо лиц, находящихся на их борту, совершенный с другого морского судна или
летательного аппарата, в открытом море или в месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства из корыстной или иной личной заинтересованности».
Особая заслуга в исследовании проблем, связанных с пиратством и борьбой с ним, принадлежит
А.Л. Колодкину, ученому-международнику, известному как в России, так и за рубежом. На протяжении
всей совей научной деятельности им подготовлено много научных работ в этой сфере. Как президент
Российской ассоциации международного права и ассоциации международного морского права России, он
неоднократно поднимал эту проблему на организованных им международных конференциях, в средствах
массовой информации. Он поддерживал исследования молодых ученых по данной проблематике.
Государства долгое время осуществляли активные, требующие больших затрат усилия по борьбе с пиратством. Несмотря на это, пиратство, видимо, еще долгое время будет проблемой (бичем) мирового сообщества, представляющей угрозу морскому судоходству, жизни и здоровью людей на море,
мирному использованию морских пространств. Одной из причин такого положения дел является то, что,
к сожалению, на сегодняшний день еще не построена единая международная система мер в данной
области. Такие меры должны осуществляться всеми субъектами международного права- государствами, международными межправительственными организациями и международными органами, иными
действующими на международной арене лицами. Противодействие пиратству невозможно без активного участия международных неправительственных организаций, судоходных компаний, экипажей морских судов. Такие действия должны осуществляться на разных уровнях.
На мой взгляд, должны быть продумана и построена международная система противодействия
пиратству, предусматривающая весь комплекс специальных внутригосударственных и международных
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мер экономического, политического, правового, военного, оперативного, организационного, технического и иного характера. Отсутствие такой международной системы приводит к тому, что мы сегодня
наблюдаем расползание пиратства по всем регионам мира. Оно распространилось в Юго-Восточной
Азии, северной части Индийского океана, у побережья Восточной и Западной Африки, в Латиноамериканском регионе.[8]
4 июля 2017 года в Лондоне состоялся отчет Международного морского бюро по пиратству. Согласно отчету, в первой половине 2017 года в Информационный центр по борьбе с пиратством ММБ
было зарегистрировано 87 инцидентов в сравнении с 97 за тот же период прошлого года.[9] Зарегистрировав некоторые из самых низких показателей за последний пятилетний период, последний отчет
о пиратстве показывает, что за первые шесть месяцев 2017 года было посажено 63 судна, 12 из них
подверглись обстрелу,4 были захвачены, а нападения были предприняты еще на 8 судах. До сих пор в
общей сложности 63 человека были взяты в заложники, в то время, как 41 человек похитили с судов,
трое были ранены, а еще двое убиты. С 1991 года 24-часовой отчетный центр пиратства IMB предоставил морской отрасли, правительствам и агентствам по реагированию своевременные и прозрачные
данные о случаях пиратства и вооруженного разбоя, полученных непосредственно от судовладельцев
или владельцев судов.
Своевременное направление Центра сообщений и связь с агентствами-ответчиками, его трансляции на доставку через службы Inmarsat Safety Net Services и оповещения по электронной почте для
ОГО, все из которых были бесплатными, способствовали усилиям по борьбе с пиратством и вооруженным разбоем и улучшению безопасности моряков по всему миру. ММБ настоятельно призывает всех
судовладельцев и владельцев сообщать обо всех фактических, попытках и подозрениях в пиратстве и
вооруженных бандитах в Центр отчетности по вопросам пиратства. Этот первый шаг в цепочке реагирования имеет жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы власти выделяли адекватные
ресурсы для борьбы с пиратством. Прозрачные статистические данные от независимой, неполитической, международной организации могут служить катализатором для достижения этой цели.
Вернемся к методам борьбы с таким распространенным видом преступлений на морском пространстве как пиратство на территории России. 26 июля 2015 года в День Военно-Морского Флота Президентом В.В. Путиным была утверждена новая национальная Морская доктрина, включающая в себя
основы планирования морской деятельности.
Итак, проведенное мини-исследование дает четко понять, что, к сожалению, российское законодательство не в достаточной мере отражает регламентацию по борьбе с морским пиратством. Россия
является мировым лидером по площади морских пространств и по протяженности судоходных речных
акваторий и приблизительно 60 % внешнеторгового грузового оборота производится с участием морского судоходства.
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Аннотация: Данная статья описывает усовершенствование образовательного сектора Республики
Узбекистан в сфере обучения и изучения иностранных языков. Особое внимание обращается использование грамматических игр для развития языковых навыков на основе коммуникативного подхода.
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New approaches in the system of education influenced on the learning and teaching of foreign languages, as language is the major factor of person’s development in Uzbekistan. After the Presidential Decree
“On measures to further improve of foreign language learning system” (2012) a lot of projects have been done
as an implementation of this important document. It can be mentioned that from 2013/2014 academic year
teaching of foreign languages, mainly English, started from the first grade of the primary school in the format of
games and informal conversation lessons and since the second class schoolchildren learned the alphabet,
studied grammar and developed speech skills. Within these short periods of time in any part of our country we
can meet parents who are proud of their children speaking English.
Therefore the necessary conditions for successful learning of foreign languages at all grades are being
created in the country.
All these achievements of Uzbek language learners do to the implementation of new approach to English classes known as communicative approach, which leads language teachers to seek task-oriented activities
that engage their students in creative language use.
Games, which are task-based and have a purpose beyond the production of correct speech, serve as
excellent communicative activities. Games offer students a fun-filled and relaxing learning atmosphere. After
learning and practicing new vocabulary, students have the opportunity to use language in a non-stressful way.
While playing games, the learners' attention is on the message, not on the language. Rather than pay attention
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to the correctness of linguistic forms, most participants will do all they can to win. This eases the fear of negative evaluation, the concern of being negatively judged in public, and which is one of the main factors inhibiting
language learners from using the target language in front of other people. In a game-oriented context, anxiety
is reduced and speech fluency is generated thus communicative competence is achieved. Games are also
motivating. Games introduce an element of competition into language-building activities. This provides valuable impetus to a purposeful use of language [2]. In other words, these activities create a meaningful context for
language use. Most students who have experienced game-oriented activities hold positive attitudes towards
them [3, с.145-153]. An action research conducted by Huyen & Nga (2003), students said that they liked the
relaxed atmosphere, the competitiveness, and the motivation that games brought to the classroom. On the
effectiveness of games, teachers reported that their students seem to learn more quickly and retain the
learned materials better in a stress-free and comfortable environment [4].
Many experienced textbook and methodology manuals writers have argued that games are not just
time-filling activities but have a great educational value. Lee (1995) holds that most language games make
learners use the language instead of thinking about learning the correct forms. He also says that games
should be treated as central not peripheral to the foreign language teaching programme. Along with the advantages of using games in EFL classes, there are many factors to consider while discussing games, one of
which is appropriacy. Teachers should be very careful about choosing games if they want to make them profitable for the learning process. If games are to bring desired results, they must correspond to either the student’s level, or age, or to the material that is to be introduced or practiced. Not all games are appropriate for all
students irrespective of their age. Different age groups require various topics, materials, and modes of games.
For example, children benefit most from games which require moving around, imitating a model, competing
between groups and the like. Furthermore, structural games that practice or reinforce a certain grammatical
aspect of language have to relate to students' abilities and prior knowledge. Games become difficult when the
task or the topic is unsuitable or outside the student’s experience.
Another factor influencing the choice of a game is its length and the time necessary for its completion.
Many games have a time limit, but the teacher can either allocate more or less time depending on the students’ level, the number of people in a group, or the knowledge of the rules of a game etc.
There are many advantages of using games in the classroom:
1. Games are a welcome break from the usual routine of the language class.
2. They are motivating and challenging.
3. Learning a language requires a great deal of effort. Games help students to make and sustain the
effort of learning.
4. Games provide language practice in the various skills- speaking, writing, listening and reading.
5. They encourage students to interact and communicate.
6. They create a meaningful context for language use.
Grammar is perhaps so serious and central in learning another language that all ways should be
searched for which will focus student energy on the task of mastering and internalizing it. One way of focusing
this energy is through the release offered by games. Grammar games can be used in three ways:
 diagnostically before presenting a given structure area to find out how much knowledge of the area
is already disjointedly present in the group;
 after a grammar presentation to see how much the group have grasped;
 as revision of a grammar area.
The following grammar games can be used in English classes with a great interest to motivate learners:
1. PHRASAL CHALLENGE
Materials: None
Interaction: Pairs
Time: 30 minutes
Procedure: 1. Divide the class into pairs. Tell the pairs to write down eight phrasal verbs and their meanings that they think the rest of the class will not know.
2. After they are finished, join two pairs and have the first pair challenge the other pair. Each pair takes
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turns reading the phrasal verbs from their list and having their opponents state the meaning of each phrasal
verb and use it in a sentence.
3. If the opponents answer correctly, they get a point. The pair with the most points wins.
4. For homework, have the students use the phrasal verbs that they missed in correct sentences.
2. CLUE
Materials: None
Interaction: Whole class
Time: 10 minutes
Procedure: 1. One student volunteers to leave the room and, when he/she returns, will guess the word
chosen by the class from clues given by the rest of the class. The volunteer can ask questions if they are in
the form of the untrue present.
2. While the volunteer is out of the room, decide on a category (suggestions: occupations, food, and
school material). Have the class choose a word in that category. Brainstorm together the kinds of clues that
can be given. They must be in the form of the untrue present conditional.
Example 1: Food server
Clues: If I were you, I would wear a uniform.
If I were you, I'd never have dirty hands.
If I were you, I would talk to many people.
Also, decide which clues should be saved for last. (For example: "If I were you, I would serve customers
quickly in order to get a good tip.")
Well-chosen games are invaluable as they give students a break and at the same time allow students to
practice language skills. Games are highly motivating since they are amusing and at the same time challenging.
In conclusion we can say that communicative teaching is not based on the usual methods by which languages are taught. Communicative activities are based on creation of real atmosphere of language and make
the teaching process interesting, effective and fruitful. Moreover, they can be used in teaching all language
skills: vocabulary, grammar, listening, speaking.
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Аннотация: В данной статье практически представлена технология учебного сотрудничества для формирования коммуникативной компетенции младших школьников.
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EDUCATIONAL COOPERATION AS A MEANS OF FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF
YOUNG SCHOOLCHILDREN
Iskalieva Nurzhamal Anatolievna
Annotation: In this article, the technology of educational cooperation for the formation of communicative competence of junior schoolchildren is practically presented.
Key words: educational cooperation, communicative competence, primary school.
Современное общество является информационным. А успешным считается тот, кто оперативно
может разрешать жизненные и профессиональные проблемы, своевременно получив необходимую
информацию. Однако современные люди, получившие много разнообразных приспособлений для коммуникации, не всегда владеют навыками эффективного взаимодействия друг с другом.
Человек научился обращаться с техникой для передачи информации, но постепенно стали утрачиваться навыки кооперации, сотрудничества, необходимые для применения полученной информации
в деятельности.
Это происходит потому, что сама по себе информация не является определяющей ценностью.
Необходимо уметь ею правильно распоряжаться для решения тех задач, которые стоят перед человеком в данный момент времени. Речь идет о коммуникации как компетенции.
Коммуникативная компетентность – это умение ставить и решать определенные коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения. [1, с. 124]
В коммуникативную компетентность входит способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведения, что предполагает усвоение этно - и социально-психологических эталонов, стандартов, стереотипов
поведения, овладение «техникой» общения (правилами вежливости и другими нормами поведения).
Коммуникативную компетенцию необходимо формировать, начиная с самого начала обучения в
школе, с начальной школы. Проблема формирования умения учиться (составной частью которого является коммуникативная компетенция) поставлена достаточно давно и разрабатывалась многими авV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торами (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В. Занков, Г.А.
Цукерман, Л.Г. Петерсон и др.). [5, с. 115]
Для формирования коммуникативной компетенции необходимо создать психолого-педагогические
условия, в которых учащиеся могли бы приобрести навыки продуктивной совместной деятельности. Под
условиями подразумевается специальным образом организованный учебный процесс, одной из форм
которого является учебное сотрудничество.
Понятие учебного сотрудничества не равноценно понятию коммуникативной компетенции. Сотрудничество - это процесс (деятельность субъекта), а компетенция, это качество личности (субъекта
деятельности). Многие исследователи (В.В. Рубцов, В.Я. Ляудис, И.А. Зимняя, Г.А. Цукерман и др.)
утверждали: чтобы у учащегося сформировалась коммуникативная компетенция, необходимым условием будет являться обучение в форме учебного сотрудничества. [2, с. 41]
По мнению И.А. Зимней учебное сотрудничество - многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие учителя с группой. Сотрудничество как совместная деятельность, как организационная система активности взаимодействующих субъектов обладает следующими характеристиками: 1) пространственным и временным соприсутствием, 2) единством цели, 3) организацией и
управлением деятельностью, 4) разделением функций, действий, операций, 5) наличием позитивных
межличностных отношений. [3, с.55]
Благодаря данной технологии дети учатся взаимодействовать в коллективном труде со сверстниками и педагогом, активно сотрудничать, самостоятельно добывать знания. Кооперация, учебное
взаимодействие, партнерство, учебный диалог, учебная деятельность, коммуникативная педагогика —
это все синонимы учебного сотрудничества. Групповая форма организации учебного сотрудничества —
это организация таких учебных занятий, при которых перед определенной группой школьников ставится единая познавательная задача. [2, с.73]
В начальной школе на уроках преимущественно используется общение в паре: в каждый момент
общения говорящего слушает только один человек. Работа в парах позволяет развивать у учеников
самостоятельность и навыки общения. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не
просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. Начинать работу в группах
следует с планировки. Класс можно разделить на группы разными способами: - «Соседи» (парные
группы); - «Друзья» (четвёрки); - Работа в парах сменного состава или творческое объединение «Тёзки» (класс делится на группы по начальной букве алфавита или имени); и др..[4, с. 304]
Для продуктивной работы в группе каждый ученик должен чётко знать и придерживаться правил
работы в группе. Необходимо соблюдать следующие принципы построения групповой работы на уроке:
 сообщение цели сотрудничества перед любой работой:
 каждый ученик внесёт собственный вклад в общее дело, выскажет свои идеи, будет внимательно выслушивать партнёров;
 каждый член группы должен понимать, что он делает и как следует выполнять задание.
Успешность обучения зависит от способности педагога организовать сотрудничество учащихся с
учителем и друг с другом. Обучение сотрудничеству происходит в несколько этапов:
 создание мотивации взаимодействия (надо делать что-то вместе – это весело и интересно);
 обучение правилам эффективного взаимодействия (необходимо с 1 класса говорить о пользе обсуждения с партнёром своих замыслов и планов, соблюдения принципов невмешательства в работу другого без его согласия; применения справедливых процедур и объективных критериев при решении спорных вопросов);
 обеспечение опыта совместной деятельности (можно использовать метод коллективной познавательной деятельности: в процессе учащиеся выполняют роли «учителя», «ученика», обсуждают
задания, проводят взаимообучение, что позволяет повысить коммуникативные возможности каждого
ученика в отдельно взятой группе, в классе). [5]
К приёмам, которые способствуют укреплению сотрудничества, можно отнести:
 этику вербального обращения к учащимся (этим приёмом возбуждается и укрепляется радостное ожидание, предвкушение удовольствия);
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 стимулирующее общение, выказывающее радость ученика (данный приём воспитывает любовь и доверие человека к человеку; тональность произнесения фраз должна быть располагающей,
доброжелательной, уважительной, выражающей восхищение);
 дорисовывание (не смотря на поведение ученика, учитель «накладывает» на него «краски»,
веря в то, что он настроен на совершенствование);
 приобщение детей к плану урока (ученики как субъекты совместной деятельности сами
должны составить план к уроку, быть единомышленниками учения, чувствовать себя хозяевами урока
и осознавать свою исключительную роль в его творении);
 доверие ученику (обращаясь к ученику словами: «Только ты это сможешь сделать, это очень
трудное дело, потому – добровольцы, вперёд!»,- учитель показывает, что он доверяет ученику).
Для становления коммуникативной активности учащихся, необходимо развивать их мыслительные процессы, творческие способности, организовывать учебный процесс как учебное исследование.
Задача учителя – создать на уроке ситуацию, близкую к ситуации живого общения, например, приём
коллективного диалога.
Диалог является наиболее распространённым типом общения, где лучше всего может развернуться и проявиться равноправие взаимосвязанных субъектов. В ходе коллективного диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа, обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Важно, чтобы вопросы были дивергентные: не предполагали единственно правильного ответа и открытого типа, не предполагали односложного ответа.
Для взаимопроверки используется приём «Контролёр», когда один ученик выполняет задание, а
второй наблюдает за ним, контролирует, комментирует ход выполнения задания, оценивает. Затем
происходит смена ролей. При работе в паре происходит взаимообогащение школьников, они думают
вместе, оспаривая друг друга, каждый получает возможность поразмыслить, сказать своё мнение,
услышать позицию напарника, найти правильное решение поставленной задачи.
Игра «Интервью» развивает уважение к собеседнику, умение слушать и слышать его, задавать
вопросы и высказаться по теме, находить аргументы и убедительно использовать их. [5]
Для усвоения отдельных понятий на уроке, закрепления темы урока, осуществления исследовательской работы используется приём «Пчелиный улей» с применением опорного текста, когда каждая
группа, работая с одним и тем же учебным текстом, выполняет определенное задание. Например:
1 группа – отвечает на вопросы к тексту;
2 группа – используя текст, отгадывает кроссворд;
3 группа – заполняет таблицу (кластеры);
4 группа – придумывает свои вопросы по тексту для всех учеников.
Исследовательская работа в группах также является методом развития коммуникативных умений
учащихся. Дискуссии, обсуждения в группах дают возможность учащимся свободно общаться, уважительно относиться к мнению одноклассников, отстаивать свою точку зрения и подчинять её мнению
товарищей, если она была ближе к истине. [5]
Таким образом, данные приёмы и методы учебного сотрудничества на уроке вызывают у детей интерес, учат рассуждать на заданную тему, строить правильные предложения и вопросы, формируют умения слушать других, высказывать своё мнение, активизируют познавательную деятельность, дают возможность самореализации личности. Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость
успеха или горечь неудачи – становится также естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни.
Следовательно, технология учебного сотрудничества оказывает большое влияние на формирование детского коллектива, учебной мотивации, способствует развитию мышления, коммуникативных
способностей, работая в группе, ребенок учится объективно оценивать собственную работу и работу
своих сверстников.
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям деловой игры как оценочного средства в ходе
изучения английского языка в высшей школе. Деловая игра позволяет реализовать рефлексивнодеятельностный подход к оцениванию достижений студентов. В статье предлагаются критерии оценки,
разработанные авторами на основе существующего теоретического и практического материала.
Ключевые слова: деловая игра, рефлексивно-деятельностный подход, оценка, критерии оценки, английский язык.
BUSINESS GAME AS A MODERN ASSESSMENT TOOL IN TEACHING ENGLISH
Sokolova Veronika Aleksandrovna,
Titova Yuliya Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the business game as an assessment tool in the course of teaching and
learning English in higher educational institutions. Business games are intended for implementing a reflexive
activity approach to assessing the achievements of students. The authors offer assessment criteria developed
on the basis of existing theoretical and practical material.
Key words: business game, a reflexive activity approach, assessment, assessment criteria, the English language.
Специфика преподавания иностранного языка в вузе заключается в его направленности и нацеленности на практическое овладение языком, что отличает эту дисциплину от других, где усвоение
научных знаний является непосредственной целью.
Студенты изучают язык не столько как систему знаков, средств и правил, сколько приобретают
опыт практического владения иноязычной речью – устной и письменной. Это подразумевает процесс
общения и, следовательно, главная цель обучения иностранному языку заключается в формировании
иноязычной коммуникативной компетенции, неотъемлемой частью которой является социокультурный
компонент, предполагающий «изучение языка в неразрывной связи с культурой» [1, с.242].
Любой опыт приобретается только в деятельности, поэтому учебный процесс, нацеленный на
формирование способности к аутентичному межкультурному общению, есть процесс приобретения
учеником индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой.
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На наш взгляд, практические занятия по иностранному языку с использованием деловой игры и
ее элементов помогают студентам не только приобретать такой опыт, совершенствовать иноязычную
речь, но и более полно овладеть иностранным языком как средством общения и предметом изучения.
В современной практике преподавания под деловой игрой понимают совместную деятельность группы обучающихся, которой управляет преподаватель. Деловая игра направлена на решение учебных и профессионально-ориентированных задач путем моделирования реальной речевой ситуации. Наряду с оценкой знания лексики и грамматических структур иностранного языка она позволяет также увидеть желание,
готовность и способность студентов использовать иноязычную речь в конкретной ситуации общения.
Деловая игра позволяет студентам продемонстрировать владение основами делового этикета,
навыками делового общения, умение анализировать и решать типичные речевые задачи, умение работать в команде.
Деловая игра проводится на занятии, завершающем работу над какой-либо темой. Это позволяет
как проверить уровень сформированности определенных знаний, умений и навыков, так и проконтролировать, как идет формирование соответствующих компетенций, которые отражены в учебных планах
и программах по иностранному языку, основанных на ФГОС. Другим важным аспектом, подчеркивающим роль деловой игры в ФОС по иностранному языку, становится непосредственная реализация рефлексивно-деятельностного подхода к оцениванию студентов. Именно в деятельности происходит интериоризация приобретенных знаний и навыков, их «присвоение» и усвоение через опыт в игровой
форме. Важно отметить, что рефлексия, присутствующая в такой деятельности, повышает уровень мотивации учебно-профессиональной деятельности студента, что является важным фактором успешности проведения самой игры. Более того, как отмечает Т.П. Осипова, рефлексия способствует самоорганизации личности студента [2, с.163].
Участники с самого начала должны быть вовлечены в активный процесс осмысления целей и задач игры, своей игровой позиции.
По мере развития навыков саморефлексии у студентов с помощью различных методов и приемов со стороны преподавателя, роль последнего смещается с активной позиции руководства ходом
деловой игры в сторону наблюдения и контроля. Высокий уровень развития рефлексии студентов
предполагает, что они должны уметь проанализировать свои возможности, чтобы построить свои
дальнейшие действия по достижению заданного результата. В командной игре задача усложняется, так
как требуется оценить не только себя, но и потенциал других игроков, чтобы также выстроить организационное взаимодействие в рамках игры.
Для того, чтобы игра отвечала целям и задачам образовательного процесса и была эффективным
средством контроля и оценки, необходимо придерживаться определенного алгоритма работы [3, с.122].
Так, выделяют следующие этапы:
1. Подготовка игры.
2. Ввод в игру.
3. Проведение игры.
4. Определение итогов игры.
Определение проблемы, темы и задач игры, разработка сценария, четкий регламент являются
основой эффективности этой технологии. Педагог должен учитывать множество разных факторов.
Среди них, в первую очередь, нужно отметить соответствие игры психолого-педагогическим особенностям студентов, количеству участников и ситуация, в которой игра проводится.
Объяснение участникам игровой ситуации, распределение ролей для индивидуальных игроков
или для команд происходит уже на этапе ввода в игру. Формирование команд может происходить разными способами в зависимости от преследуемых целей. При невысоком уровне развития рефлексивных навыков студентов нецелесообразно использовать случайный выбор роли и команды.
Непосредственное проведение игры должно проходить в творческой атмосфере, но в соответствии с установленными правилами. В некоторых случаях полезно использовать карточки-памятки,
чтобы студенты находились в постоянном осознании цели и правил игры.
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Подведение итогов зачастую является формальным процессом. Чтобы избежать этого, совершенно необходимо, чтобы участники сами проанализировали и оценили свою работу. На первый план
здесь выходит диагностическая функция рефлексии, которая констатирует не только эффективность
деятельности, но и уровень развития ее участников. Здесь на помощь приходят четкие критерии оценки, разработанные заранее в соответствии с заданными требованиями (табл.1).
Критерии оценки
Критерии оценки
Соблюдение
лексикограмматических норм английского языка, фонетическое
и
ритмикоинтонационное оформление
речи
Умение поддерживать беседу, использовать при выработке решений рекомендуемые приемы, методы.
Характер и уровень аргументации

Социолингвистические умения
Характер и уровень самостоятельности и творческого
подхода

Таблица 1

Характеристика требований к результатам аттестации
Обучающийся продемонстрировал/ не продемонстрировал знание лексикограмматических структур изучаемого языка, знание норм и правил английского языка и умение их применить в заданной речевой ситуации, фонетическое и ритмико-интонационное оформление речи, беглость речи и свободное владение иностранным языком.

Балл
0-2

Обучающийся продемонстрировал/ не продемонстрировал в ходе игры
развитие темы, инициативу, логику, контроль за ходом беседы, умение
быстро принимать решения в ходе игры, использование активной лексики,
грамматических структур, разговорных клише по заданной теме.
Обучающийся продемонстрировал/ не продемонстрировал последовательность аргументации, ее релевантность, умение использовать различные
информационные источники при подготовке (необходимую литературу,
справочные материалы) и в ходе игры, умение аргументировать свое мнение при защите решений, согласовывать решения внутри группы.
Обучающийся продемонстрировал/ не продемонстрировал использование
различных стилей речи, знание культуры страны изучаемого языка, культуры иноязычной речи; владение навыками делового общения
Обучающийся продемонстрировал/ не продемонстрировал творческий подход к пониманию проблемы, новизну суждений при принятии решений и
общении с другими участниками, оригинальность, индивидуальность, инициативность.
Максимальный балл

0-2

0-2

0-2
0-2

10

В соответствии с количеством набранных баллов на основе этих критериев ставится итоговая
оценка. В таблице 2 отражено соответствие оценок и требований к результатам аттестации (табл.2).
Таблица 2
Соответствие оценок и требований к результатам аттестации
Оценка
«Зачтено»
4-10 баллов

«Не зачтено»
менее 4 баллов

Характеристика требований к результатам аттестации
Содержание темы освоено полностью. Обучающийся демонстрирует знание лексикограмматических норм английского языка, фонетическое и ритмико-интонационное оформление
иноязычной речи, основ делового этикета, различных стилей речи, культуры страны изучаемого
языка; умение использовать знания для поддержания беседы, аргументирования своего мнения, умение работать в команде; владение навыками делового общения, самоорганизации и
самостоятельного решения практических задач
Содержание темы не освоено. Обучающийся демонстрирует слабое знание лексикограмматических норм английского языка, фонетическое и ритмико-интонационное оформление
иноязычной речи, основ делового этикета, различных стилей речи, культуры страны изучаемого
языка; необходимые практические навыки частично сформированы либо не сформированы;
обучающийся не продемонстрировал умения самообразования, владения навыками делового
общения, самоорганизации и самостоятельного решения практических задач.

Таким образом, деловая игра при правильном ее применении является достаточно эффективным средством контроля и оценивания студентов, особенно на занятиях по иностранному языку, где
приобретение непосредственного опыта, связанного с общением с носителями языка ограничено.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сулимова Наталия Петровна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО УрГПУ
Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к определению понятия «развитие» в отечественной педагогике и психологии; основные направления развития детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
возможности образовательного пространства дошкольной образовательной организации в гармоничном развитии детей.
Ключевые слова: развитие, дети дошкольного возраста, направления развития.
THEORY AND PRACTICE OF CHILD DEVELOPMENT PRESCHOOL AGE
Sulimova, Natalia Petrovna
Abstract: the article considers the main approaches to the definition of the concept of "development" in the
domestic pedagogy and psychology; the main directions of development of preschool children in accordance
with the Federal state educational standard of preschool education; the possibility of educational space of preschool educational organization in the harmonious development of children.
Key words: development, children of preschool age, directions of development.
Дошкольный возраст – важный период в жизни ребенка, так как именно в этом возрасте закладываются основы будущей личности. Если ребенок не интересуется окружающей жизнью, жизнью людей, природой, не участвует в активной познавательной деятельности, он не накопит ярких впечатлений и сведений, которые в дальнейшем послужат основой его развития.
В документах по дошкольному образованию большое внимание уделяется развитию интересов и
мотивации детей к познавательной деятельности. В процессе познавательной деятельности, получения
новой информации, развивается память, внимание, эрудиция детей. Поэтому при организации образовательного процесса педагоги стараются найти такие педагогические средства, которые помогут активизировать познавательную деятельность детей и в свою очередь способствовать их гармоничному развитию.
Ребенок получает от общества знания о культуре и традициях, истории родного края, различных
видах творчества. Как писали многие ученые (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Л.В. Занкова,
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.), первые годы жизни – это
важный период для социального, интеллектуального и личностного развития. Именно поэтому вопросы
развития детей дошкольного возраста занимают одно из центральных мест в педагогике и психологии.
В отечественной теории понятие «развитие» рассматривалось как процесс и результат количественных и качественных изменений.
Л.С. Выготский отмечал, что развитие – это прежде всего возникновение нового. Стадии же развития характеризуются возрастными новообразованиями, т.е. качествами или свойствами, которых не
было раньше в готовом виде. Однако новое «не падает с неба», оно появляется закономерно, подготовленное всем ходом предшествующего развития [1].
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Л.С. Выготский отмечал, что развитие личности как процесс социализации индивида осуществляется в определенных социальных условиях (семья, ближайшее окружение, страна), а также в определенных социально-политических, экономических условиях, условиях традиций того народа, представителем которого он является. В то же время, подчеркивал Л.С. Выготский, на каждой фазе жизненного
пути человека могут складываться определенные социальные ситуации, определяющие развитие как
своеобразное взаимоотношение ребенка с окружающей его социальной действительностью. В следствии этого фаза адаптации к действующим в обществе нормам сменяется фазой индивидуализации,
обозначением и осознанием своей схожести / несхожести с окружающей средой, а затем и фазой объединения личности в общности – все это рассматривается как механизмы личностного развития. При
этом активность самой личности (ее чувства, волю, интересы, деятельность) следует рассматривать
как внутренний фактор развития личности [2].
Л.В. Занков в своих исследованиях отмечал, что развитие следует рассматривать как сложный
процесс взаимодействия внешних и внутренних факторов, то есть сочетание социальных и индивидуальных качеств ребенка. Следовательно, развитие – целостное движение психики, при котором каждое
новообразование появляется в результате взаимодействия интеллекта, воли, чувств и нравственных
представлений ребенка. Оно связано с постоянными, непрекращающимися изменениями, происходящими посредством восхождения от простого к сложному, от количественного к качественному [3].
А.Н. Леонтьев рассматривал развитие личности как процесс взаимодействия различных видов
деятельности, между которыми устанавливаются упорядоченные отношения [4].
Л.И. Божович рассматривала развитие личности как процесс количественных и качественных изменений, протекающий под влиянием внешних и внутренних факторов. Личность изменяется от возраста к возрасту в разных сферах: физическое развитие (скелетно-мышечная и другие системы организма), психическое развитие (психические процессы), социальное развитие (формирование нравственных чувств, определение социальных ролей) [5].
Существенным показателем развития ребенка, его сознания, качественного изменения мыслительных действий является уровень рефлексии, степень осознания ребенком своих действий, самого
себя, своего «Я».
В структуре развития могут быть выделены следующие основные линии: познавательная (становление интеллекта); психологическая (структура и содержание деятельности – постановка целей, определение ведущих мотивов, освоение различных способов деятельности); личностная (направленность ценностных ориентаций, самосознания, самооценки, способов взаимодействия с социальной средой).
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования не
только определены основные требования к структуре, условиям и результатам освоения образовательной программы как основы развития и обучения детей дошкольного возраста, но и основные
направления, по которым оно должно осуществляться: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие [6].
Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, причем главное внимание должно быть сконцентрировано на развитии навыков общения и взаимодействия ребенка как со сверстниками, так и со взрослыми, при этом самостоятельность
детей, целенаправленность их собственных действий должны поощряться. Именно в процессе активного взаимодействия у детей развивается эмоциональная отзывчивость, готовность к сопереживанию,
сочувствию; формируется осознанная направленность и потребность в совместной деятельности со
сверстниками, развивается уважительное отношение к сообществу детей и взрослых в дошкольной
образовательной организации; формируется осознание принадлежности к своей семье; определяется
позитивное отношение к труду, творчеству, традициях; формируются основы безопасного поведения в
быту, социальном окружении, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, причем основное внимание должно быть обращено на развитие воображения и
творческой активности детей. Именно в процессе познавательного развития формируются первоначальные представления о себе, особенностях других людях, о свойствах различных объектов окружаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющего мира, о родной культуре, нравственных ценностях, о нашей планете в целом.
Основная задача познавательного развития детей дошкольного возраста заключается в развитии
их познавательной деятельности. В качестве ведущего фактора познавательного развития следует
рассматривать познавательные мотивы как внутреннюю движущую силу, побуждающую человека к активным действиям. В связи с этим в образовательном процессе следует создавать условия, способствующие активизации познавательного интереса детей, проявлению инициативы, формированию
навыков самостоятельного познания окружающего мира. Именно в такой ситуации у детей дошкольного возраста логика мышления, вырабатываются способность к анализу и синтезу.
Речевое развитие детей дошкольного возраста рассматривается как процесс овладения речью как
средства общения и образа культуры посредством обогащения активного словаря детей, развития навыков связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи. Развитие фонематического слуха, звуковой и интонационной культуры речи детей происходит в процессе знакомства с детской
литературой. Сначала в процессе слушания, а затем и самостоятельного чтения дети учатся понимать
смысловые акценты текстов различных литературных жанров, осваивают культуру литературной речи.
В основе развития словаря детей дошкольного возраста рассматриваются два компонента. С одной стороны, происходит количественный рост словарного запаса ребенка, с другой – идет качественное его изменение, связанное с овладением ребенком смыслового значения слов. Таким образом прослеживается тесная взаимосвязь речевого и интеллектуального развития ребенка, которая выражается
не только в формировании связной речи, но и в ее содержательной насыщенности, логичной последовательности. Поэтому, для того чтобы выстроить рассказ о чем-нибудь, ребенку порой необходимо
четко представить себе объект рассказа, проанализировать ход событий, подобрать наиболее подходящие слова для выражения определенной мысли, выстроить простые или сложные предложения, используя разнообразные средства для логической связи отдельных частей высказывания.
Художественно-эстетическое развитие предполагает формирование у детей дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства. Именно в
дошкольном возрасте закладываются основы эстетического отношения к окружающему миру, начальные представления о видах искусства, формируются первоначальные умения восприятия музыкальных
произведений, художественной литературы, фольклора. Важным аспектом художественноэстетического развития становится создание ситуаций, стимулирующих состояние сопереживания персонажам художественных произведений, выражения собственного отношения, эмоций к содержанию
произведения, способности к передаче этого состояния в самостоятельной творческой деятельности.
Физическое развитие подразумевает приобретение детьми опыта в разнообразных видах двигательной деятельности, связанной с выполнением различных упражнений, направленных на развитие
координации и гибкости. Упражнения должны быть направлены на формирование опорнодвигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также основываться на правильном, не наносящем ущерба организму, выполнении
основных движений. В процессе участия в подвижных играх с правилами у детей формируются
начальные представления о некоторых видах спорта, ценностях здоровья.
Для полноценного гармоничного развития детей в условиях дошкольной образовательной организации целесообразно расширить содержание занятий включая тематику, позволяющую усилить составляющую общего развития детей. Это могут быть занятия по ознакомлению детей:
̶
с культурой родного края – тематика занятий позволит детям узнать об истории родного
края, государственной символике страны (гимн, герб, флаг);
‒ с народными промыслами родного края – тематика занятий позволит узнать об истории зарождении различных промыслов, особенностях, элементах росписи, способе изготовления;
‒
с природой родного края – тематика занятий позволит детям узнать о растениях и животном
мире родного края, о полезных ископаемых, способах добычи и применения;
‒ занятия, направленные на формирование общесоциальных навыков.
Применение различных организационных форм и методов должно быть направлено на развитие
познавательного интереса детей, способствовать формированию навыков самостоятельного получеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния знаний, развитию эмоционального подъема в познавательной деятельности. В связи с этим на занятиях целесообразно применять виртуальные экскурсии, книжки-раскраски по декоративноприкладному творчеству, создавать проблемные ситуации, использовать дидактические игры для самостоятельного поиска ответов и творческих решений; использовать активные методы для развития
навыков самостоятельной познавательной деятельности.
Для закрепления материала и развития познавательного интереса педагогу целесообразно использовать наблюдение, рассматривание предметов, показ способов действия с ними, изображения,
беседы-сравнения по картинкам, составление фотоальбомов детских творческих работ и рисунков.
При этом атмосфера доброжелательности, взаимопонимания во многом способствует развитию
навыков общения детей в совместной деятельности. В развитии личности ребенка также важное значение имеет развитие чувства самостоятельности, ответственности. Эти личностные качества возникают не только в связи с удовлетворением личностных потребностей ребенка, но и в связи с интересами группы, занятой важным и полезным делом.
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Аннотация: Развитие основ умения учиться (формирование УУД) определено Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) как одна из важнейших задач образования. Статья
посвящена вопросу развития познавательных универсальных учебных действий на уроках информатики в основной школе. Предпринята попытка рассмотрения чат-ботов как одного из инструментов для
развития познавательных УУД.
Ключевые слова: основное общее образование, универсальные учебные действия, познавательные
УУД, информатика, чат-боты.
DEVELOPMENT OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL IN
COMPUTER SCIENCE LESSONS
Plekhanova Anastasia Olegovna
Abstract: The development of the basis of learning skills (the formation of UUD) is defined by the Federal
state educational standard (FSES) as one of the most important tasks of education. The article is devoted to
the development of cognitive universal educational activities in computer science lessons in primary school. An
attempt is made to consider chatbots as one of the tools for the development of cognitive UUD.
Key words: secondary education, universal educational actions, educational UUD, computer science, chat
boats.
Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования привело к перестройке организационной и методической деятельности на уровне
образовательного процесса. В настоящее время перед педагогами стоит проблема в необходимости
выявления педагогических условий и поиске путей эффективного формирования умений, необходимых
для осуществления познавательных универсальных учебных действий у обучающихся в средней сколе.
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы
над текстом задачи [1].
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении [1].
Информатика как предмет имеет ряд отличительных особенностей от других учебных дисциплин:
это — наличие специальных технических средств; каждый ученик имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой — доступ к общим ресурсам; ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато больше приветствуются ответы с места (особые условия для
развития коммуникативных УУД); на уроках информатики значительно активнее формируется самостоятельная деятельность учащихся; создание собственного, личностно-значимого продукта может быть
естественным образом организовано педагогом.
Рассмотрим познавательные УУД, формируемые у учащихся при изучении информатики. К ним
можно отнести поиск, сбор, и хранение собранной информации, передачу информации, действие со
знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование) и др.
Учащиеся учатся построению алгоритмов, классификации и обобщению, много работают с понятиями. Учатся преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему, рисунок, диаграмму, кодировать и декодировать информацию, создавать модели (информационные и компьютерные).
Для развития логических познавательных УУД необходимо включать в весь курс информатики
логические задачи, решаемые с помощью рассуждений, построения кругов Эйлера, таблиц истинности,
создания моделей: таблиц, схем, графов, деревьев.
Важным средством развития познавательных УУД является компьютерное моделирование. Создание компьютерной модели включает в себя этапы: постановка задачи; построение, анализ и оценка
модели; разработка и исполнение алгоритма в рамках данной модели; анализ и использование результатов. Компьютерное моделирование носит межпредметный характер. На уроках информатики учащиеся разрабатывают биологические, физические, математические, химические модели.
В процессе моделирования у учащихся формируются такие УУД, как анализ, синтез, сравнение,
классификации объектов, установление причинно-следственных связей, построение логической цепи
рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование, рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
Формирование познавательных УУД на уроке информатики подразумевает, что учащийся овладеет такими умениями как способность осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности. Например, спланировать деятельность по разработке своего продукта, владеть
технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моделированием, решением проектных задач. Также познавательные УУД подразумевают умения выдвигать свои гипотезы, ставить
проблемные вопросы к изучаемому материалу, анализировать входные данные и планируемый результат. Ярким примером формирования данных умений может послужить решение задач с помощью
компьютерного моделирования, постановка компьютерного эксперимента.
Также в рамках познавательных УУД учащиеся овладевают навыками использования измерительной техники, специальных приборов, применения методов статистики и теории вероятностей. Ярким примером этого может послужить практикум по изучению архитектуры компьютера, моделирование
работы логических схем.
Неотъемлемым компонентом познавательных УУД является то, что дети работают со справочной литературой, инструкциями, анализируют и тем самым получают новые знания и применяют их на
практике при решении нужной задачи. Оформить результаты своей познавательной деятельности учащиеся должны на высоком уровне, используя подходящие средства информационных технологий,
например, с помощью мультимедийных презентаций и видеороликов. Учащиеся должны создавать целостную картину мира на основе собственного опыта.
Таким образом, особенности информатики как предмета позволяют учителю использовать различные методы, приемы и инструменты на своих уроках. Одним из таких инструментов и являются чат-боты.
Идея создания искусственного разума, подобного человеческому, на протяжении многих лет заV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимает исследователей. Одним из направлений в решении данной проблемы является разработка
программ, способных осуществлять естественную коммуникацию с человеком, — чат-роботы
(chatrobot). В переводе с английского языка to chat — непринужденно болтать, разговаривать, robot, bot
— робот. Сокращенно чат-роботы называют чатботами (Chatbot), также применима номинация «виртуальный собеседник» [2].
Сейчас идет волна исследований в области искусственного интеллекта. Искусственный интеллект
позволит применять индивидуальный подход к каждому ученику. Образовательные программы станут не
просто учебниками и тестами, обличенными в новый интерфейс — они станут настоящими учителями.
Чем больше учеников будет в подобной системе, тем умнее она будет становиться. Получая обратную связь от учеников в виде количества решенных задач и их прогресса, система сможет корректировать свой подход и со временем, как отмечает Микаэл Ян [3], она станет «идеальным учителем».
Чат-боты являются универсальными средствами, способными к решению разнообразных задач — от
общения до развлечений, от предоставления медицинской консультации до заказа товаров и услуг посредством специализированных прикладных решений, от распознавания эмоций до решения сложных консалтинговых задач в службах поддержки клиентоориентированных информационных систем [4].
Таким образом, идея чат-ботов собрала вместе разработчиков, бизнесы и мессенджеры для
совместной работы и создания абсолютно новой экосистемы. И это новое направление для исследования в педагогике и психологии.
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Аннотация: Актуальность: Сейчас лонгриды активно используются в основном только в информационной среде, но на уроках с целью преподавания дисциплин они еще не используются. Но и в этой области у данного жанра есть немалые перспективы. Приёмы лонгрида можно использовать для проектной
деятельности учащихся, как долгосрочные перспективы их учебной деятельности. Цель: раскрыть
сущность лорнгрида.
Ключевые слова: Лонгрид, мультимедия, визуализация, информация, текст.
ESSENCE OF LONGRID. ITS MAIN CHARACTERISTICS AND APPOINTMENTS
Logvinova N.E.
Annotation: Relevance: Nowadays, long languages are actively used mainly only in the information environment, but they are not yet used in lessons for the teaching of disciplines. But in this field, this genre has considerable prospects. The methods of longrida can be used for project activities of students, as long-term prospects of their educational activity.Purpose: to reveal the essence of lorngrid.
Keywords: Longrid, multimedia, visualization, information, text.
В русскоязычной традиции формат лонгрид еще только складывается, обсуждение этого понятия
ведется на разных уровнях. Пока нет устоявшейся терминологии в научной среде. В этом случае мы
обращаемся как к теоретическим работам, так и работам журналистов. Поскольку рассматриваемое
значение функционируют в языке, имеет смысл использовать те источники, в которых они появляются
и определяются.
Одно из определений, которое можно найти в учебном пособии «Интернет-СМИ: теория и практика», таково: «Мультимедийная статья - журналистский материал, в котором тема раскрыта с помощью различных платформ: текстовых и аудиовизуальных средств, единство которых создает объемную картину события» [4, с 343]. Другое определение есть на сайте Фонда Найт по цифровой журналистике (KnightFoundationforDigitalJournalism) при университете Беркли. Там говорится, что мультимедийная история - это комбинация текста, фотографий, видеоклипов, аудио, графики и интерактивных элементов, которые представлены на сайте в нелинейной форме, причем элементы истории дополняют
друг друга, а не являются избыточными [6]. Все это является неким прообразом лонгрида.
Лонгрид - это один из способов рассказать историю, своеобразная разновидность мультимедийного контента. Авторы книги «Как новые медиа изменили журналистику» считают, что под этим определением стоит подразумевать журналистское произведение, в основе которого заложен длинный
текст и насыщенный аудиовизуальный ряд. Формат предполагает глубокое погружение читателя в тему, а также серьезную проработку журналистом большого количества источников по предмету исследования» [5].
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Лонгрид - термин, пришедший из американских медиа. Этим словом изначально обозначают
большие текстовые материалы на сайтах. На их чтение времени требуется больше, чем на заметки.
После, лонгридом стали называть не просто длинные статьи, а истории, рассказанные с помощью объемного текста с вкраплениями фоторепортажа, видеосюжетов и инфографики. В 2012 г. лонгридом с
приставкой «мультимедийный» впервые называют конкретный визуальный формат. У формата нетипичная верстка и особая структура построения истории (нарративное изложение). В этом формате фото и видео не иллюстрация, а главные элементы [1].
В общих чертах, лонгрид - этот особый вид медиатекста с иным подходом к выбору темы, индивидуальным способом подачи материала (не существует определенного «лекала») и наличием особенной информации, которой не встретишь в текстах с кратким жанром. Кроме того, такие произведения предполагают совершенно иной путь взаимодействия аудитории с материалом в плане навигации,
порядка просмотра благодаря интерактивности, присущей мультимедийным проектам [2, с 369-372.].
Мультимедийные лонгриды помогают читателю разобраться в актуальных и серьезных темах. В
русском языке слово «лонгрид» бытует где-то пару-тройку лет. В российских научных статьях оно также
касается не только интернет-изданий, но и печатных СМИ [3].
Таким образом, лонгрид - это скорее жанр, который может проявляться в разных типах СМИ, что
и вызывает вопросы. Лонгрид - это формат, существующий только онлайн. Специфика этой среды будет подробно рассмотрена ниже. Лонгриды - длинные мультимедийные материалы с использованием
последних достижений веб-вёрстки. Объем материала - хотя и наиболее заметная, но не ключевая
особенность лонгрида. Главными отличительными чертами являются структурная особенность медиапродукта и глубина погружения в тему.
Но так или иначе, лонгрид – это текст.
 Объем – не менее 1500 слов. Графики, картинки и так далее - помогают донести информацию во всей полноте. Тем не менее, стержнем всего материала в любом случае будет текст.
 Особое внимание уделяется информации. Она должна быть очень качественной и выделяться на фоне всего того, что публикуется на остальных ресурсах.
 Работа над лонгридом требует много времени и усилий. Автор обязательно должен изучить
тему и показать ее под необычным углом, отыскать новое понимание.
 Кроме того, необходима большая наглядность, которая облегчит восприятие читателя, – иллюстрации, фото, видео, графики и т. д.
Лонгрид по своему строению напоминает конструктор. Но собирается этот конструктор так, чтобы
читатель смог к концу статьи получить исчерпывающие сведения по теме. Обычно статья составляется
в хронологической последовательности. Но бывают проекты, где читатель сам решает, с какой части
ему читать, в какую сторону двигаться.
Как и многие жанры, лонгрид – это, по сути, шаблон. То есть для написания статьи на любую тему необходимо следовать одной и той же схеме:
 для начала необходимо понять, для кого будет предназначаться текст, то есть определить
целевую аудиторию и ее интересы, «нарисовать» предположительный портрет читателя.
 теперь выбирается тема и позиция, с которой она будет раскрываться, идея подбирается
исходя из предпочтений целевой аудитории. не стоит пытаться написать научную статью, перегруженную терминологией, так как никто ее читать не будет. всегда необходимо ориентироваться на читателя.
а если тема выбрана довольно обширная, то осветите один из ее аспектов.
 прежде чем приступить к работе, составьте план, это поможет, с одной стороны, настроиться на
рабочий лад, а с другой – понять, что вы получите в итоге. кроме того, для написания лонгрида просто необходим план, так как большие объемы информации сложно структурировать и легко упустить что-то важное.
 следующий этап самый важный и сложный – собрать необходимые материалы и подготовить их.
 наглядные иллюстрации желательно разрабатывать параллельно, чтобы они гармонично
вписывались в текст, подготовленный материал необходимо оформить и опубликовать. На сегодняшний день существует большое количество различных серверов, которые смогут в этом помочь.
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Сейчас лонгриды активно используются в основном только в информационной среде. В коммерческих и бизнес-целях их практически не применяют. Но и в этих областях у данного жанра есть немалые перспективы.
Примерами этого жанра являются статьи в таких журналах, как «Вокруг Света» и его зарубежном
варианте – GEO. Стоит отметить, что эти издания обращались к лонгридам еще до того, как подобные
тексты стали популярны в Интернете. Поэтому на страницах этих журналов можно найти множество
примеров интересующего нас жанра.
Лонгриды ложатся в одну категорию с кинофильмами, сериалами, журналами и книгами - их читают, удобно расположившись в кресле или на диване.
Приёмы лонгрида можно использовать для проектной деятельности учащихся, как долгосрочные
перспективы их учебной деятельности. При создании собственных проектов в этом жанре, не нужно
цепляться к формальным признакам: пытаться искусственно увеличить объем, добавить очень много
инфографики, видео и прочей мультимедиа, которую никто не будет смотреть. Так как. в списке жанрообразующих признаков лонгрида объем вторичен. Этот текст такой длинный не потому что автор не
умеет выражаться коротко, а потому что смыслы, о которых говорится на странице, не передать еще
короче. Лонгрид — это длинное чтение не по причине объема, а благодаря глубине освоения темы.
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Аннотация: статья посвящена влиянию мотивационного компонента на учебно-познавательный процесс, также в статье рассматривается физиологические аспекты возникновения мотивации школьников
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PHYSIOLOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF MOTIVATIONAL COMPONENT OF STUDENTS
Pichugina Galina Antonovna,
Filippova Аlena Eugenevna
Abstract: the article is devoted to the influence of the motivational component on the educational and cognitive process, also the physiological aspects of the motivation of schoolchildren for learning are considered in
the article, the author's development on this research.
Key words: motivation, educational and cognitive process, the physiological features of the origin of motivation and the factors that affect it.
В связи с внедрением в современное российское образование новых образовательных стандартов,
изменились основные цели обучения. Приоритетным их направлением является формирование и развитие всесторонне-развитой личности, которая может самостоятельно решать поставленные учебные задачи, формировать алгоритмы их решения, контролировать процесс и оценивать конечный результат.
Мотивация является побудительной силой к деятельности, в том числе и к учебной. Формирование постоянной мотивации к учению, является основой успешного обучения любого школьного предмета, в том числе и химии. Отсюда мотивация является одним из основных компонентов в организации
осознанного обучения. В связи с этим, актуальным является вопрос, как организовать процесс развития мотивационной сферы обучающихся?
В психолого-педагогической и методической литературе представлен определенный перечень
методов, средств обучения, направленных на развитие мотивационной сферы обучающихся. Но практически не рассматривается вопрос о физиологической природе развития мотивации. Если не обраV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щать внимание на последнее, и не связывать его с учебным познанием, то результативности в формировании мотивации может и не быть.
Результаты исследования [1, с.101] показали, что с точки зрения физиологии, мозг, как и любой
орган, нуждается и требует упражнений для нормального функционирования. Для того чтобы мозг
учащегося функционировал природосообразно, ему необходимо пройти путь познания, самосовершенствования и созидания знаний. Наградой этому является радость открытия нового знания для себя,
несмотря на то, что это знание уже было открыто кем-то. Поэтому наиболее эффективным способом
учебного познания является собственная учебно-познавательная деятельность обучающегося.
Физиологом П.К. Анохиным установлено, что свойство межлефлекторного совмещения информации приводят человека к открытию нового знания при использовании ранее заложенных. В результате
совмещения информаций разного вида деятельности, учащиеся самостоятельно открывают для себя
знание. Ученик при этом самоутверждается как личность, достигая ситуации успеха, которая запоминается обучающемуся, и у него возникает стремление испытать положительные эмоции еще раз. Так возникает интерес к предмету, и что более важно интерес к процессу познания нового, ранее неизведанного.
В связи с этим, возникает проблема в исследовании методологии развития внутренней мотивации учеников. С целью решения создавшейся проблемы мы предлагаем обратить внимание на физиологический компонент при формировании мотивации обучения и открытия, сделанные учеником самостоятельно.
Для достижения успехов в учебно-познавательной деятельности педагогу в своей работе необходимо учитывать логическую последовательность подачи материала. Если учитывать физиологические аспекты мозга, его особенности, а также процессы, влияющие на достижение успеха в учебной
деятельности, то процесс обучения стоит строить строго в определенной последовательности, которую
можно представить в виде в виде рисунка 1.

Рис. 1. Механизм поступления и синтеза информации в головном мозге обучающегося
Организм человека способен воспринимать информацию, как из внешней среды, так и из внутренней. Прием и обработку информации выполняет центральная нервная система (1), благодаря различным типам анализаторов (зрительный, слуховой, вестибулярный, сенсомоторный и т.д.).
Далее, полученная информация, благодаря нервным импульсам, переходит в большие полушария мозга (2), именно там происходит обработка пришедших знаний (3).
Затем, следует стадия сортировки (4), которая делится на два этапа. Если входящая информация вызвала значимость и интерес для мозга, то она отправляется на дальнейшую обработку (4А), где
происходит связывание, полученных знаний с уже ранее известными, и полученные знания отправляются на хранение (5). И эту информацию, обучающийся может использовать в учебном процессе (6).
Именно это и приводит к формированию осмысленного применения информации (7).
Если же информация не заинтересовала мозг обучающегося, она попросту удаляется (4Б), и
дальнейший процесс осмысления прекращается. Ученик не понимает значимость и суть материала,
мотивация и познавательный интерес не развиваются.
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Следовательно, можно сделать вывод, что для достижения успехов в учебно-познавательной
деятельности педагогу в своей работе необходимо учитывать логическую последовательность подачи
материала и ее обработку в мозге обучающегося.
Если связать физиологические аспекты мозга, его особенности, с процессом усвоения учебного
материала и ситуацией достижения успеха в учебной деятельности, то процесс обучения стоит строить
строго в определенной последовательности, которую можно представить в виде рисунка 2.

Рис. 2. Организация процесса созидания с учетом межрефлекторного совмещения информаций
Зарождение мотивации к учению начинается в мозге обучающегося (1). В мозгу обучающегося уже
имеется информация (Б), но чтобы мозг начал активную работу с новыми знаниями необходимо воздействие проблемным вопросом (А). Именно введение информации через проблемный вопрос, приводит к
интеллектуальному затруднению в мозге (2), которое связывается с острым желанием решить поставленную проблему. Такое эмоциональное состояние приводит к побуждению и к действию (3). Так как появляется желание достичь определенную цель, открыть новую информацию, возникает мотивация к учению (4). На процесс зарождения мотивации оказывает влияние организованная учителем деятельность.
Для того чтобы она действительно побуждала к действию педагогу необходимо организовывать и активизировать учебную деятельность. Развитый мотивационный настрой побуждает к открытию нового знания
(5). Открытие нового знания подкрепляется осмыслением последовательности действий (6).
Если выполняемые учеником действия приведут к достижению поставленной цели и самостоятельному познанию, открытию нового, то ученик получает удовольствие и удовлетворение (7). Ощущение последнего ведет к желанию вновь повторить полученное удовольствие, что и является физиологической причиной развития мотивации.
Проанализировав данную схему, можно сделать вывод о том, что если организовывать процесс
обучения на основе развития мотивационного компонента с учетом физиологического компонента, то
можно достичь определенных результатов в обучении.
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В статье представлены результаты опроса «Адаптация иностранных студентов». Объектом обучения являются иностранные студенты, обучающиеся в Каспийском институте морского и речного транспорта.
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THE PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN STUDENTS IN RUSSIA
Belov Victor,
Kartashov Alexey,
Lebedeva Irena Valerievna
Annotation: in this article, we reflect the topic of teaching foreign students in Russia. We will identify the main
factors that affect the performance of foreign students and their adaptation to the learning process.The article
presents the results of the survey on «Adaptation of foreign students». The object of study are foreign students, who are trained at Caspian Institute of Sea and River Transport.
Key words: foreign students, modern education, knowledge of Russian language, difficulties, cultural differences.
In the modern world, interstate educational contacts are intensively developing, the number of young
people wishing to get education outside their own country is increasing. The success of the training of foreign
students, the level of their professional training largely depend on the socio-cultural adaptation in the host
country. The problem of adaptation of foreign students to the conditions of study in higher educational institutions of Russia is relevant. The international character of modern education is expressed in the growth of academic mobility of students, in the increase in the number of foreign students in the world. More and more students are choosing Russia for higher education.
The training of foreign students in Russia has a long tradition, more than forty years ago, the first courses opened in Moscow, where they began to teach the Russian language as a foreign language. In connection
with the arrival of foreign students, psychological problems were revealed, They were paid little attention. The
development of an unfamiliar social environment is a traumatic situation for foreign students.
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Having conducted a survey in Astrakhan Institute “KIMRT” among students from other countries, we
were convinced that one of the main problems associated with teaching is a poor knowledge of the Russian
language. It is this problem that prevents the understanding of the material that is taught at the institute. Students, coming to Russia from different countries of the world, from different climatic zones, are representatives
of completely different cultures, traditions, norms of behavior and values. In addition, each of them has individual psychological characteristics. Coming to Russia, foreign students fall into new social conditions. Despite
the experience that has already been obtained in the home country, the living and learning conditions in Russia are unusual for a foreign student. Foreign students need to get used to a different climate, living conditions,
a new educational system, a new language of communication, the international character of training groups
and flows, etc. The urgency of the problem of adaptation is determined by the tasks of further effective training
of foreign students as future specialists. Successful adaptation facilitates the rapid inclusion of students in the
learning process, helps to improve the quality of training for young people. The solution to this problem is cultural exchange and interaction. This requires communication and openness on both sides.
“Adaptation of a foreign student is a complex, dynamic, multilevel and multi-faceted process. We can
name three main types of adaptation of foreign students: 1) a foreign student, when entering a new sociocultural environment, fully accepts customs, traditions, norms, values, etc., which gradually begin to dominate
the original ethnic features; 2) there is a partial perception of a new socio-cultural environment, which manifests itself in the adoption of "compulsory norms of society”, but at the same time the main ethnic features are
preserved through the formation of ethnic groups; 3) there is a refusal or “isolation” from the adoption of cultural norms and values, characteristic of most representatives of the social environment." [1]
Comparison of foreign students with students who are citizens of the state in which the first came to study,
makes it possible to identify both similar features and excellent ones. To the similar it is possible to attribute: belonging to one social group - students; belonging to one age group; training in the programs and plans provided for educational institutions in Russia; typical for any freshman difficulties associated with the adaptation to new types of mental activity and new forms of the educational process - lectures, seminars, self-study, etc. The principal differences
between foreign students and students who are indigenous residents should be classified as: the discrepancy between mechanisms and qualitative characteristics of the process of socialization of young people in different countries and regions; differences in the activities of educational institutions, in the level of general education and vocational training of young people; the qualitative specificity of the social status of age and sex groups of young people;
differences in the focus, level, content and forms of social activity of young people; differences in culture, specific features of behavior, in the traditions of education and upbringing, peculiar to a particular nation.
“It should be noted that the reasons that determine the level of adaptation of foreign students can be
conditionally divided into three categories:
 Objective, which are determined by the learning activity and living conditions in isolation from the
family and the motherland (these include new forms of training and supervision of lessons, a new team, a new
one furnishings, etc.);
 Objectively-subjective (weak skills of independent work and self-control, etc.);
 Subjective (reluctance to learn, shyness, etc.).” [2]
“In modern social pedagogy, the following classification of the main groups of students' problems is common:
problems of choosing an educationally professional route, problems of mastering knowledge and skills of the main
activity, problems of interpersonal interaction and interaction with the surrounding social environment, problems of
life safety, problems of organization of leisure and mastering additional knowledge and skills.” [4]
Upon arrival in Russia, the main problems of foreign students are settling in a hostel and developing a
local public transport system. These problems are universal for foreign students and in other countries. Compared with local peers, foreign students experience more serious difficulties with adapting to higher education,
are exposed to great stress when introducing themselves into student life." [5]
At the beginning of the training, students experience many difficulties. The reason for this is the process of adaptation of the foreign student to a different culture and living conditions, acclimatization. The initial period ends, but
many students continue to complain about fatigue, poor health, depression. It is believed that this may be due to:
a) the difficulty of the Russian language;
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b) the complexity of the training system;
c) with the students themselves, which aggravate the current situation.
But the main reason is that the process of adaptation does not end in the first months of training, but proceeds long and hard. The current and forthcoming successes of foreign students, the process of their professional development, depend on how long the process of adaptation takes place and with what costs. Students
need special help from psychologists and educators in overcoming the difficulties arising in their training in the
context of the Russian pedagogical school. Once in a new environment, young people experience a sense of
loneliness, a sense of helplessness, a sense of anxiety because of the inability to cope with the situation. New
conditions often cause emotional and physical discomfort. As a rule, only by the end of the third year foreign students achieve significant success in mastering the language, acquire sufficient vocabulary and begin to actively
use their knowledge. The language barrier pushes the educational process to the background. In addition, from a
survey among students, we found out that the language barrier also hinders the daily life in the country being
stayed, making communication in society difficult. Difficulties in finding new friends are one of the important problems that foreign students meet in almost any country in the world. The loss and lack of familiar social ties leads,
among other things, to a decrease in learning outcomes, to both nervous disorders and depression. At the same
time, both Russian and foreign studies show that extra-curricular work of teachers, informal conversations one by
one not only facilitate the adaptation process in the new educational space, but also contribute to the improvement of academic performance among foreign students.
The basis of such interaction can be the institution of teachers, curators of training groups that have
knowledge of cultural, religious traditions and behavior stereotypes adopted in the societies from which their
wards arrived. The teacher's interest in studying the culture of the country of origin of students has a positive
impact on the process of adaptation and is an important element of the pedagogical support system.
According to the opinion of the foreign students of in the process of their adaptation in the educational environment in the first years of their education, the main problems are: parting with the homeland, entering the new
environment, problems associated with climate change, insufficient language skills, difficulties in communicating
with teachers, Russian classmates and local residents, addictive to urban infrastructure and traffic, getting used to
the educational program of the university, getting used to the everyday conditions of the hostel.
Thus, we found out that the problem of teaching foreign students in Russia is relevant today. In addition,
we listed the main factors that make life difficult for foreign students in Russia. At the same time, we took into
account not only the results of studies carried out on this topic, but also our own experience, as well as the
opinion of foreign students studying at Caspian Institute of Sea and River Transport.
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ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В
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Аннотация: В работе представлены примеры использования С-дуги в гибридной операционной кардиологического центра. Пример лечения неоперабельных аневризм головного мозга. Изучение принципа работы и основные требования при выборе С-дуги в гибридную операционную.
Ключевые слова: аневризма, рентгеноскопия, рентгеновское излучение, плоскопанельный детектор,
ангиография, катетер.
INTRAOPERATIVE EQUIPMENT IN HYBRID OPERATING
Vasilyeva Victoria Vitalyevna,
Mukhametzyanov Renat Zakhidovich,
Grigoryeva Ksenia Alexandrovna,
Lisanevich Maria Sergeevna
Abstract: The paper presents examples of the use of the C-arc in a hybrid operating cardiology center. An
example of treatment of inoperable aneurysms of the brain. The study of the principle of operation and the
basic requirements for the selection of the C-arc in the hybrid operating room.
Key words: aneurysm, fluoroscopy, X-ray radiation, flat-panel detector, angiography, catheter.
Аневризма сосудов головного мозга — это расширение или выпячивание стенки мозговой артерии. Разрыв аневризмы приводит к внутричерепному кровоизлиянию. Чаще всего происходит кровоизлияние в субарахноидальное пространство – область между мозгом и паутинной оболочкой. Разрыв
аневризмы – жизнеугрожающее состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.
До разрыва аневризмы, как правило, не вызывают никаких симптомов и диагностируются случайно во
время обследования по другим причинам [1].
Одним из перспективных направлений, связанных с лечением аневризм головного мозга, является эмболизация. Суть метода состоит в избирательной окклюзии (закупорке) кровеносных сосудов специально введёнными эмболами. Выполняется интервенционным радиологом (рентгенхирургом). Катетареная эмболизация так же используется для лечения других болезней, таких как: варикоцеле, лечение артериовенозных мальформаций или артериовенозных анастомозов, или свищей, которые представляют собой патологическое соединение между артериями и венами; окклюзия (закупорка) кровеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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носных сосудов, несущих кровь к опухоли, особенно в тех случаях, когда новообразование не подлежит
хирургическому удалению [2].
Рентген-аппарат незаменим в медицинской практике врачей практически всех специализаций.
Оборудование позволяет точно и быстро устанавливать диагнозы. С его помощью лечение проходит
результативнее. Производители диагностического оборудования работают над усовершенствованием
своей продукции и сегодня одной из самых эффективных рентгеновских установок признан аппарат
типа С-дуга.
Принцип работы С-дуги основан на преобразовании рентгеновского излучения в изображение,
для получения информации необходимой для лечения заболеваний. При проведении исследований в
кардиохирургии для получения информации используют рентгеноконтрастные вещества, поэтому
наличие аллергии на йод и другие контрастные вещества является одним из главных противопоказаний для проведения ангиографии и тд.
Устройство С-дуги:

С-образный штатив, установленный на компактном основании, со специальными рукоятками
для удобного переключения режимов работы аппарата;

плоский тонкий детектор со съемной решеткой, регулирующей дозы облучения, со встроенным лазером и автоматической калибровкой изображения;

монитор на штативе – специальное приложение с функцией настройки изображения;

моноблок, оснащенный рентгеновской вращающейся трубкой, системой охлаждения С-дуги
при продолжительных операциях и режимом импульсной экспозиции для снижения лучевой нагрузки;

оснащение дополнительными приборами для оптимизации процесса диагностики и лечения
(в зависимости от вида С-дуги) [3].
Одним из главных составляющих С-дуги это рентгеновская трубка, усилитель рентгеновского излучения и детектор. В качестве приемников рентгеновского излучения в данный момент используется 2
вида детекторов рентгеновский электронно-оптический преобразователь и плоскопанельные детекторы. В последнее время все чаще используют плоскопанельные детекторы.
Важнейшими параметрами РЭОПа, определяющими его свойства и влияющими на качество
изображения, являются коэффициент преобразования, коэффициент усиления, разрешающая способность, отношение сигнал/шум, частотно-контрастная характеристика, динамический диапазон.
Среди основных параметров, которые указываются производителями и влияют на качество полученного снимка, следует отметить: размер матрицы, размер пикселя, канал аналогово-цифрового
конвертора, число кадров в секунду, число пар линий на миллиметр, энергии, на которые рассчитан
детектор, отношение сигнал/шум. Но следует иметь в виду, что ни один из перечисленных параметров
не является ключевым для получения качественного снимка – их надо учитывать в совокупности. Так,
например, малый размер пикселя и большой размер фотодиодной матрицы не смогут улучшить изображения и не являются преимуществом, если детектор обладает малым каналом аналогово цифрового
конвертора. Число пар линий на миллиметр влияет на визуальное разрешение детектора и здесь
наблюдается прямая зависимость: от числа кадров в секунду зависит возможность применения детектора в динамике (напомним, что частота кадров в классическом кинематографе – 24 кадра в секунду, и
именно при такой частоте информация воспринимается неразрывным образом).Основными элементами плоскопанельного детектора являются аморфная кремниевая фотодиодная матрица и тонкопленочные транзисторы, нанесенные на одну подложку. В качестве такой подложки используется стекло. В
свою очередь, сцинтиллятор наносится на аморфную структуру кремния. В совокупности подобная
схема исполнения детекторов позволяет значительно уменьшить их габариты и вес [4].
Сегодня рынок медицинского оборудования предлагает к продаже плоскодетекторные операционные С-дуги, позволяющие осуществлять точнейшую диагностику патологий сердечно-сосудистой системы, выводить видеосигналы на монитор с УЗИ-приборов и эндоскопических аппаратов, предоставлять снимки высочайшей контрастности.
Основными эксплантатами интраоперационного оборудования (С-дуга) это большие лечебные заведения, такие как: кардиологические центры, онкологические центры, частные поликлиники и так далее.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены принципы формирования территорий при въезде в город.
Анализируются российский и зарубежный опыт формирования городских ворот.
Ключевые слова: городские ворота, въезд в город, реконструкция, градостроительство.
MAIN PRINCIPLES OF FORMATION OF THE ENTRANCE TO THE CITY
Sabirzianova Iyliia Vladimirovna
Abstract: this article describes the principles of formation of territories at the entrance to the city. The Russian
and foreign experience of the formation of the city gates is analyzed.
Key words: city gate, entrance to the city, reconstruction, city building.
В последние годы в России обращают внимание на въезд в город, так как он формирует впечатление о городе. Созданы проектные разработки по реконструкции въездных ворот и методики благоустройства придорожной территории. Среди отечественного опыта можно выделить основные направления:
улучшение благоустройства; архитектурно-художественная подсветка; въездные стелы с названием города; архитектурные сооружения в виде мостов и зданий; иные малые архитектурные формы.
Одним из аналогов по благоустройству «городских ворот» и освещению является реконструкция
«въездных групп» в Москве на пересечении МКАД по спецпроекту «Моя улица — 2016». Здесь на магистралях выделили пять типов функционально-планировочных зон, которые делятся на пешеходные
полосы, зоны обслуживания движения, зоны формирования архитектурного облика города, разделительные полосы и освещение.
В Самаре в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу – 2018 также приводят в
порядок городские ворота. В этом городе для формирования въездных ворот используют малые архитектурные формы, новые въездные стелы из современных материалов и реконструкция старых, благоустройство тротуаров с доступом для МГН, дорожные карманы и подсветку в вечернее время.
В Нижнем Новгороде при въезде с севера приезжим открывается вид на силуэт города, в связи с
хорошим географическим положением Борского моста, по которому они въезжают.
За рубежом для создания городских ворот используются те же приемы, как и в России. Однако за
границей преобладающее положение занимают архитектурные сооружения.
В городе Могилев (Белоруссия) разработан проект по реконструкции Минского шоссе, где завершающим этапом станет строительство арки к 750-летию Могилева на разворотном кольце. Такой въезд
в город имеет вид триумфальной арки, соприкасаясь с древним образом городских ворот. Также на
этом участке шоссе запланировано обустройство пешеходных дорожек, и тротуаров, выложенных из
брусчатки, устройство дорожных карманов, запроектировано современное освещение и озеленение.
Еще один важный факт – обустройство велосипедных дорожек.
В Нью-Йорке (США) въезд в город с северо-запада, запада и юго-запада, лежит через мосты
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(Бейонн мост, Мост Джорджа Вашингтона и др.) и тоннели, которые являются въездными порталами.
Ворота в город Курбевуа (Франция) лежат через мост и представляют собой современные небоскребы, расположенные по обе стороны от дороги. Въезд в город сопровождается хорошим освещением,
ухоженными тротуарами, зелеными насаждениями и удобной навигацией по близлежащим объектам:
отели, паркинги, рестораны. Это также можно отнести к достоинствам таких ворот.
Анализируя отечественный и зарубежный опыт, можно выделить основные принципы формирования городских ворот.
1. Доступность. Доступность рассматривается как простое и комфортное передвижение людей
и маломобильных групп населения. В качестве отдельного принципа делается акцент на безопасное и
комфортное передвижение пешеходов. Превосходство автомобильного передвижения над пешеходным спровоцировала передвижение на велосипедах во многих странах. Доступность такого вида передвижения, привела к реконструкции улиц.
Принцип доступности поддерживает устойчивое экологическое развитие в городах, сохраняя города компактными, и выполняет цель сохранения открытых пространств.
2. Разнообразие. Данный принцип определяется как стремление к максимальному многообразию в городской среде. Внося свой вклад в благоустройство города и делая его привлекательным для
жизни, принцип многообразия является по своей сути устойчивым. Благодаря этому принципу, в городе поддерживается транспортная доступность и обеспечивается несколько режимов движения. Благодаря разнообразию, создается особый индивидуальный образ города, в котором сочетаются старая и
новая архитектура, большие и малые здания, и расположение отдельных мест и зданий.
3. Открытые пространства. Открытые пространства определяются как принцип объединения
природных и человеческих систем, чтобы создать города-сады. Все открытые пространства обладают
свойством экологичности. Создание в городах и вокруг них зеленых площадок, способствует созданию
мест обитания для диких животных и улучшает качество воздуха. В условиях жаркого климата, открытые пространства снижают температуру воздуха, а в условиях холодного климата, может сдержать холодные воздушные массы, и обеспечит больше солнца для общественных мест. Общественные места
поддерживают разнообразие городской среды, создавая разнообразные зеленые пространства и смягчая городскую среду. Они также сохраняют природу и такие особенности, как холмы, которые помогают
создать уникальное соотношение города и открытых пространств.
4. Совместимость. Принцип совместимости означает способность поддерживать гармонию и баланс между элементами городской застройки. Этот принцип важен для проектирования новых зданий в
уже существующей застройке. Совместимость обеспечивается высотой зданий, их объемом, расстоянием от красной линии, строительными материалами и характером строительства. Это помогает избежать
нарушения баланса зданий самых разных размеров и стилей. Совместимость поддерживает устойчивость среды, сохраняя районы привлекательным и желанным местом для жизни и работы. В окрестностях также поддерживается принцип совместимости, сохраняя при этом свою индивидуальность.
5. Возобновление. Принцип возобновления определяется как возможность восстановления городов, служащих промышленными объектами. Этот принцип может обеспечивать устойчивость путем
поощрения повторного использования пустующих зданий, неиспользованной инфраструктуры и земель, получивших токсичные промышленные загрязнения. Этот принцип также соотносится с доступностью, открытыми пространствами, и совместимостью. Все из них могут быть использованы в качестве стимулов для привлечения инвестиций, направленных на восстановление территорий.
6. Адаптация. Ее цель - предвидеть изменения, при проектировании зданий, улиц и домов,
адаптироваться к новым изменениям и даже заменам. Адаптивность гарантирует, что изменения могут
происходить с минимальными затратами и разрушительными последствиями для ближайшей инфраструктуры. Принцип адаптивности признает, то, что многие забывают, что города постоянно меняются.
Он поддерживает устойчивость, способствуя обновлению городов для достижения большей плотности.
7. Особенности. Своеобразие городов определяется как уникальность и индивидуальность
мест. Целью своеобразия является то, чтобы каждый город отличался от других, а также создание и
сохранение особого характера городов и пригородов. Уникальные места могут быть созданы путем соV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хранения природных особенностей, таких как реки, порты, леса и холмы, которые, как часть экологии,
поддерживают устойчивость в городе. Уникальность города может быть сохранена путем создания
местной культуры, сохранение и повторное использование исторических зданий и особо значимых
мест. Эти методы также способствуют разнообразию зданий и их окружающей среды.
8. Навигация. Принцип навигации позволяет легко ориентироваться по городу. Для гостей он
является важным, так как им город может быть совсем не знаком. В качестве ориентира и направленности могут использоваться не только дорожные знаки и указатели, а отдельно стоящий стенд с картой
города и указанными на ней достопримечательностями города и объектов туристического характера.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
МБДОУ № 57 В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ
Демьянова Анастасия Вадимовна
студентка

Куринская Любовь Викторовна
канд. биол. наук., доцент
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ
г. Новочеркасск, Россия
Аннотация: МБДОУ №57 в городе Новочеркасске Ростовской области располагается в жилом микрорайоне. Детский сад впервые открыл свои двери для дошколят 15 сентября 1969 года. Дети ближайших
домов начинают познание окружающего мира именно в нём. На сегодняшний день, часть деревьев
находится в усыхающем состоянии и требует удаления, имеются виды, поврежденные стволовыми язвами и бурым слизетечением остальная растительность нуждается в санитарной, омолаживающей и
формовочной обрезке.
Ключевые слова: детский сад, озеленение, дети, ландшафтный дизайн реконструкция.
ABOUT THE NEED TO RESTRUCTURE THE LANDSCAPING AND IMPROVEMENT OF MBDOU №57 IN
THE CITY OF NOVOCHERKASSK
Demyanova Anastasia Vadimovna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: MBDU No. 57 in Novocherkassk, Rostov Region, is located in a residential microdistrict. Kindergarten first opened its doors for pre-school children on September 15, 1969. The children of the nearest houses
begin to know the surrounding world precisely in it. To date, some trees are in a drying state and require removal, there are species damaged by stem ulcers and brown mucus, the rest of the vegetation needs sanitary,
rejuvenating and molding pruning.
Key words: kindergarten, landscaping, children, landscape design, reconstruction.
В связи с реализацией жилищной программы и перестройкой системы народного образования в
стране, детские дошкольные учреждения становятся первостепенными объектами гражданского строительства.
В дошкольных учреждениях дети получают всестороннее развитие. Детский сад играет важную
роль в жизни ребенка, наряду с воспитанием родителей он помогает малышам развиваться нравственно и духовно, способствует интеллектуальному, трудовому и эстетическому развитию [1, с.2].
Гармоничному становлению ребенка способствует насыщенная и динамичная окружающая среда, именно поэтому в первую очередь следует исключить отрицательное влияние монотонного однообразия архитектуры на территории.
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Детский сад «Колокольчик» в городе Новочеркасске Ростовской области располагается в жилом
микрорайоне. Дети ближайших домов начинают познание окружающего мира именно в нём.
Детский сад № 57 «Колокольчик» впервые открыл свои двери для дошколят 15 сентября 1969 года. Он находится на проспекте Баклановский 142, по приказу Стройтреста № 6 Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР введен в эксплуатацию в сентябре 1969 года. В то
время детский сад назывался ясли - сад № 57 «Колокольчик». С 1991 года ясли - сад № 57 передан на
баланс города Новочеркасска.
Детский сад располагается в центре микрорайона «Черемушки» вдали от магистральных улиц и
предприятий. Территория огорожена забором и оснащена наружным электрическим освещением. Само
здание двухэтажное (рис.1).
Зеленые насаждения благоприятно влияют на влажность и температуру воздуха, солнечную радиацию и уменьшение уровня шума, они создают благоприятный микроклимат территории и снижают
отрицательное воздействие факторов городской среды.

Рис. 1. Здание детского сада №57
На объекте находится большое число деревьев, создающих красивый пейзаж и формирующий
микроклимат на территории. Также, следует отметить, что территория всегда чистая, нет мусора, травы и опадающих листьев.
Площадь озеленения участка составляют площади газонов, цветников, зеленых насаждение, травяное покрытие физкультурных и групповых площадок. Озеленение участка представлено рядовыми посадками и куртинами. Видовой состав насаждения следующий: каштан конский обыкновенный, ель колючая, орех грецкий, клён остролистный, липа сердцевидная, сирень обыкновенная, вяз мелколистный, берёза повислая, сосна обыкновенная, клен приречный, клен ложноплатановый, катальпа, чубушник венечный. По периметру насаждения каштана конского, ели колючей, клена остролистного.
Часть деревьев находится в усыхающем состоянии и требует удаления, имеются виды, поврежденные стволовыми язвами и бурым слизетечением остальная растительность нуждается в санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке. Из вредителей присутствуют липовый клещ, листоед и
тля обыкновенная (рис.2).
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Рис. 2. Поврежденные деревья
Объект имеет некоторое функциональное зонирование, которое не до конца проработано. На
территории много малых архитектурных форм, что является большим преимуществом, но далеко не
все из них пригодны для безопасных игр детей (рис.3). В ходе проектирования нужно также обратить
внимание на создание новых современных детских и спортивных площадок.

Рис. 3. Игровые площадки
На территории находится шесть детских площадок. Они включают в себя беседки и прилегающее
к ним игровое оборудование. Площадки для детей имеют горки, турники и качели. Территория, отведенная под времяпрепровождение младшей группы огорожена невысоким забором.
В силу того, что детский сад насчитывает историю в несколько десятков лет, состояние площадок
и игрового оборудования ухудшилось. Некоторые элементы состарились и начинали ржаветь и рассыпаться, поэтому являются непригодными для игр детей и требуют срочной замены (рис.4).
Детский сад - первый этап в жизни малыша. Вместе с семьей, детский сад участвует в воспитании малыша. Здесь ребёнок получает всестороннее образование и очень важно создать для этого достойные условия. Таким образом, озеленение и благоустройство территории объекта позволит нам создать наиболее благоприятные условия для комфортного времяпрепровождения детей.
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Рис. 4. Игровое оборудование которое требует замены
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
СУВОРОВЦЕВ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
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кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, общей и клинической психологии
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования по выявлению особенностей стрессоустойчивости суворовцев военного училища.
Ключевые слова: адаптация, военное училище, стресс, стрессоустойчивость, суворовцы.
PECULIARITIES OF THE STRESS RESISTANCE OF CADETS OF MILITARY SCHOOL
Zaritskaya Anastasia Yurievna,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: the article presents the results of a study to identify the stress-resistance characteristics of the Suvorov military school.
Key words: adaptation, military school, stress, stress resistance, suvorovtsy.
Для суворовцев способность к противостоянию стрессу имеет свои особенности по двум причинам – возрастные изменения и специфика учебного заведения [1], [8], [14].
Учитывая, что подростковый период рассматривается как наиболее стрессогенный и конфликтный
период в онтогенетическом развитии человека, были выделены критерии, которые могут влиять на возникновение трудных ситуаций и на которые необходимо обращать особое внимание при выстраивании работы
по психолого-педагогической поддержке совладающего поведения: анатомо-физиологические особенности;
психические состояния подростков; особенности эмоционально-волевой сферы; мотивы деятельности и
поведения; чувство взрослости (потребность в самостоятельности, самоутверждении); характерообразование подростка (девиации); темпераментальные особенности; личностная рефлексия [2], [5], [16].
На первом этапе начала обучения, вчерашние школьники попадают в абсолютно новую среду, у
них начинается активное развитие социальных и коммуникативных навыков, формируется позитивная
или негативная «я-концепция» [6], [9], [18].
Это влияет на самооценку и учебную мотивацию, а также на становление психики в целом [3],
[10], [12].
Воздействие стресса оказывает влияние на учебу, общение, поведение воспитанников [13], [21], [26].
Поэтому необходимо систематически отслеживать психологическое состояние учащихся, а также
изучать стрессогенные факторы, воздействующие на них [4], [25], [28].
Наиболее стрессогенными факторами для учащихся являются: отсутствие родных и близких, желание вернуться домой, закрытость ученого заведения, отсутствие девочек среди одноклассников,
необходимость подчиняться правилам, уступать другому, нахождение под постоянным контролем,
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необходимость следовать распорядку дня [17], [20], [27].
Проблему стрессоустойчивости в психологии изучали: Г. Виллиансон, С. Коухен, Р.С. Лазарус,
О.Б. Полякова, Э.М. Рутман, Г. Селье и др. [7], [11], [27].
Особенности стрессоустойчивости суворовцев выявили: О.В. Гревцева, Г. Келлерман, Х.Р. Конте,
О.А. Круглов, Р. Плутчик и др. [15], [19], [27]
В качестве диагностического инструментария использовались:
1) Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости (ПОТС); авторы: Н.П. Фетискин,
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов; цель – определить тип стрессоустойчивости [24, с. 248-249.];
2) Тест на эмоциональность и стрессоустойчивость (ТНЭИС); автор – В.В. Суворова; цель –
определить уровень эмоциональности и стрессоустойчивости [22];
3) Тест самооценки стрессоустойчивости (ТСС); авторы: С. Коухен и Г. Виллиансон; цель –
оценить стрессоустойчивость [23].
Исследование проводилось на базе Московского суворовского военного училища г. Москвы.
Выборочная совокупность представлена 136 суворовцами-подростками.
В ходе исследования особенностей стрессоустойчивости суворовцев военного училища были
получены следующие результаты:
1) Результаты диагностики оценки типа стрессоустойчивости с помощью опросника «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» (ПОТС) показали:
 выявлен низкий уровень стрессоустойчивости у 32% обучающихся, для них характерно
стремление к конкуренции, бывают не удовлетворены собой и обстоятельствами, проявляется агрессивность, нетерпеливость, постоянной напряжение лицевой мускулатуры, быстрая речь;
 выявлен средний уровень стрессоустойчивости у 66% суворовцев, им характерна не всегда
проявляющаяся неустойчивость к стрессам, иногда проявляется стрессоустойчивость;
 выявлен высокий уровень стрессоустойчивости у 2% подростков, для них характерно четкое
определение цели своей деятельности, стремление справиться с трудностями самостоятельно, умение
рационально распределять время и способность долгое время работать с большим напряжением.
2) Результаты диагностики на эмоциональность и стрессоустойчивость с помощью опросника
«Тест на эмоциональность и стрессоустойчивость» (ТНЭИС) показали:
 низкий уровень стрессоустойчивости у 10% суворовцев, им характерно часто переживаете
сильные эмоции, в стрессовой ситуации терять контроль над собой из-за сильного волнения, им необходимо учиться заботиться о себе, оберегать себя от сильных стрессов;
 средний уровень эмоциональности и стрессоустойчивости у 68% учащихся, для них характерно частично терять контроль над собой, однако так происходит не всегда, какие бы эмоции не испытывал этот человек, они не станут управлять им полностью;
 высокий уровень стрессоустойчивости выявлен у 22% суворовцев, они мало подвержены
стрессовым эмоциям, в стрессовых ситуациях они не будут впадать в панику, на них можно положиться в
трудной ситуации, поскольку самообладание не будет потеряно и будут приняты ответственные решения.
3) Результаты диагностики самооценки стрессоустойчивости с помощью опросника «Тест самооценки стрессоустойчивости» (ТСС) показали:
 у 8% обучающихся выявлен низкий уровень выраженности стрессоустойчивости, им свойственна низкая адаптация к условиям военного училища и межличностным отношениям;
 у 55% подростков выявлен средний уровень выраженности стрессоустойчивости, им характерно частичное приспособление и адаптация к новым условиям и ситуациям взаимодействия с окружающими;
 у 37% суворовцев выявлен высокий уровень выраженности стрессоустойчивости, их отличают высокие адаптивные возможности, отсутствие конфликтных ситуаций, вызванных нарушением
правил и требований военной подготовки.
Таким образом, у 63% суворовцев выявлен средний уровень стреоосустойчивости. Им свойственны: относительная адаптация к новым условиям и ситуациям взаимодействия с окружающими,
ситуативный контроль над собой, частичная устойчивость к стрессам.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации службы телефонной помощи населению, роль телефона доверия в профилактике суицидального поведения. Особое внимание уделено
факторам, оказывающим влияние на стереотипное отношение к службам оказания экстренной психологической помощи в России.
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THE ROLE OF THE HOTLINE IN RESOLVING PERSONAL PROBLEMS
Petrova Nadezhda Viktorovna,
Alexeev Nikita Alexeevich
Abstract: the article discusses the features of the organization of telephone assistance to the population, the
role of the helpline in the prevention of suicidal behavior. Special attention is paid to the factors influencing the
stereotypical attitude to the services of emergency psychological assistance in Russia.
Keywords: telephone hotline, suicidal behavior, psychological assistance, perception stereotypes, propaganda campaign.
Телефонное консультирование в настоящее время получило признание во всём мире, оно активно развивается и совершенствуется. История создания первой службы оказания психологической помощи по телефону достаточно трагична. В 1906 году протестантский священник Гарри Уоррен был
разбужен звонком. Абонент умолял о скорейшей встрече, однако пастор предложил ему прийти в церковь утром. Наутро стало известно о самоубийстве звонившего. Ошеломленный священник незамедлительно дал объявление в газету с призывом звонить ему в любое суток с любой психологической проблемой. Впоследствии он основал лигу «Спасите жизнь», которая была направленна на оказание моральной и психологической помощи людям по телефону. Из этих начальных усилий в использовании
телефона для того, чтобы помощь стала доступной, родилось всемирное добровольное движение людей, призванных помочь другим по телефону [1, с. 115].
В России служба телефона доверия сравнительно молода, хотя первый телефон доверия появился в нашей стране ещё в 1981 году. Название «Телефон Доверия» в Россию пришло из Польши и
Чехословакии. Инициатором службы телефона доверия была профессор МГУ Э.Г. Амбрумова. В 1982
году осенью при городском наркологическом диспансере Санкт-Петербурга стала функционировать
данная служба.
На сегодняшний день в России существует около 250 телефонов доверия.
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Телефон доверия ─ это служба, которая оказывает населению экстренную психологическую помощь
по телефону. Она считается одной из форм психопрофилактической работы, социально-терапевтической
помощи, адресованной лицам, находящимся в кризисных состояниях.
Для населения России эта форма психологической помощи особенно актуальна. Коренные изменения в общественно-политической и экономической жизни страны неизбежно сопровождаются серьезными переменами в жизни каждого человека и действуют разрушительно на физическое и психическое здоровье [2].
Психологическая помощь по телефону имеет ряд преимуществ. Во-первых, она доступна, так как
большинство ТД работают ежедневно и круглосуточно, а само обращение по телефону возможно в тех
случаях, когда нельзя встретиться с консультантом лично. Во-вторых, консультации по ТД бесплатны. Втретьих, соблюдается анонимность как абонента, так и консультанта, и конфиденциальность общения
гарантируется. Наконец, телефон доверия предназначен не для организации традиционной психотерапии, а главным образом для того, чтобы испытывающий трудности человек мог найти собеседника, избавиться от возникшего эмоционального напряжения, поделиться своими переживаниями, получить поддержку для изменения своего тягостного, непереносимого эмоционального состояния.
Существуют и определенные неудобства телефонной службы: помехи и шум на линии могут затруднить контакт; консультант лишен невербальной информации, что значительно затрудняет работу;
возможность для абонента в любую минуту прервать разговор усложняет работу консультанта. Всё это
предъявляет повышенные требования как к технической оснащенности станций телефонов доверия,
так и к квалификации её работников.
Телефонное консультирование, как метод психотерапевтической помощи, имеет своей основной
задачей помочь человеку выйти из тягостной для него, кризисной ситуации. Для успешного решения
этой задачи в телефонной беседе должны соблюдаться основные правила:
1) прежде всего, должен быть дан выход эмоциям клиента;
2) следует меньше говорить самому, больше слушать;
3) \не навязывать своих мнений, представлений;
4) не давать готовых рецептов, а вместе искать решение;
5) исследовать вопрос, не может ли помочь кто-либо из ближайшего окружения, и только потом
порекомендовать обратиться в то или иное учреждение.
Первая психотерапевтическая беседа с острым кризисным пациентом имеет решающее значение в предотвращении дальнейшего кризиса. Она складывается из нескольких этапов, каждый из которых имеет свою специфическую задачу и определённый спектр терапевтических приёмов.
Главная задача начального этапа беседы – установления контакта – убедить пациента в эмоциональном принятии и сочувствии, а также в обладании необходимыми профессиональными знаниями и
жизненным опытом. Следует дать клиенту гарантию того, что терапевт может быть полезен ему и заинтересован в продолжении разговора.
Второй этап направлен на интеллектуальное овладение ситуацией. Терапевт, сочувственно
выслушивая обратившегося, уменьшает эмоциональную напряжённость; задавая соответствующие
вопросы, формирует в сознании пациента объективную и последовательную картину психотравм ирующей ситуации в её развитии – приём структурирования ситуации.
Третий этап – планирование действий, необходимых для преодоления критической ситуации.
Основываясь на достигнутом ранее интеллектуальном овладении и реалистическом принятии ситуации, пациент подводится к осознанию того, какое разрешение ситуации наиболее для него приемлемо
– приём идентификации целей.
Четвёртый этап – коррекция суицидальных установок абонента. Обязательным является убеждение пациента в следующем:
 тяжёлое эмоциональное состояние, переживаемое им в настоящий момент – это временное
состояние, в процессе терапии оно улучшится;
 каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью, но решать этот вопрос лучше
после восстановления душевного равновесия.
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Завершение терапии, как правило, вызывает у пациентов тревогу, которую необходимо разделить;
следует укрепить уверенность пациента в своих силах и обсудить, каким образом опыт разрешения данной кризисной проблемы будет полезен ему для преодоления жизненных трудностей в будущем.
К сожалению, номеров телефонов доверия в России практически никто не знает. Для сравнения:
в Швеции телефоны доверия для детей и подростков пишутся на ранцах, ластиках, линейках, на
школьных досках, а в Бельгии эти номера указываются на каждом таксофоне.
По модели функционирования телефонов доверия и принципов взаимодействия служб с органами исполнительной власти в настоящее время Россия схожа со странами Восточной Европы и странами с переходным типом экономики. Это сходство обусловлено низким уровнем культуры обращения
населения за психологической помощью. Президент Российской ассоциации телефонной экстренной
психологической помощи А. А. Камин отметил: «В России к психологу ходить все еще считается позорным. Очень часто клиенты, обращающиеся за психологической помощью, убеждают, что «мы не больные». Среди россиян распространена психофобия – боязнь обращаться к специалисту» [3].
В условиях стремительно возрастающей обособленности индивидов, снижения уровня доверия к
окружающим, распада коллективных идентичностей телефоны доверия могут выполнять уникальные
социальные функции. Они способны не только оказывать помощь людям, находящимся в состоянии
высокого эмоционального напряжения, но и влиять на снижение уровня социальной напряженности,
выступать в качестве инструмента для предотвращения социальных конфликтов. Однако ожидать подобных результатов можно будет только в случае проведения продуманной широкомасштабной пропагандисткой кампании, направленной на формирование в обществе культуры обращения за психологической помощью.
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Annotation: in this article the main principles and directions of work in conflict situations are examined
according to the transactional analysis. The terminology that denotes events occurring between people in
communication is disclosed, and aspects of transactional analysis used in conflictology are highlighted.
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Трансакция – это единица взаимодействия партнеров по общению, сопровождающаяся заданием
их позиции. Понятие «трансактный анализ» означает анализ взаимодействий. Основой этой теории
является «трансакция» [3, с. 201].
Теория трансакционного (трансактного) анализа была разработана американским психотерапевтом Эриком Берном в 60-х годах ХХ века [3, с. 194].
Э. Берн основал известную концепцию, истоки которой уходят в психоанализ. Но его концепция
включила в себя еще идеи и понятия как психодинамического, так и бихевиориального подхода, акцентировав основу на определении и выявлении когнитивных моделей поведения, которые программируют взаимодействие личности с собой и другими.
В современном трасактном анализе включены: теория личности, теория коммуникаций, анализ
сложных организаций и систем, теория детского развития. В применении на практике он выступает как
система коррекции отдельных людей, а также супружеских пар, различных групп и семей [3, с. 267].
В трансактном анализе Берна характерна специальная терминология, которая обозначает события, происходящие между людьми в общении [3, с. 271]:
1. Игра – фиксированный и неосознаваемый стереотип поведения, в нем человек пытается избегнуть близости, путем манипулятивного поведения.
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2. Близость – это свободный от игр, искренний обмен чувствами, без эксплуатации, исключающий извлечение выгоды.
Выделяют три степени игр [1, с. 180]:
1) игры первой степени приняты в обществе, они не скрываются и не приводят к тяжелым последствиям;
2) игры второй степени скрываются, не приветствуются обществом и приводят к ущербу, который нельзя назвать непоправимым;
3) игры третьей степени скрываются, осуждаются, ведут к непоправимому ущербу для проигравшего. Игры могут разыгрываться человеком с самим собой, зачастую - двумя игроками (при этом
каждый игрок может исполнять несколько ролей), и иногда игрок устраивает игру с организацией.
Выделяют и другие дополнительные, перекрестные некрытые трансакции. Под дополнительными трансакциями принято понимать соответствующие ожиданиям взаимодействующих людей и отвечающие здоровым человеческим отношениям. Такие взаимодействия неконфликтогенны и могут продолжаться неограниченное время [3, с. 283].
Конфликт можно охарактеризовать как резкое углубление противоречий (конфликтная ситуация)
и столкновение (инцидент) двух и более участников (субъектов) в ходе разрешения проблемы (объект),
которая затрагивает личную или деловую значимость для какой-либо из сторон [2, с. 116].
В основе каждого конфликта заложена конфликтная ситуация, которая содержит противоречивые
взгляды сторон по какому-либо поводу, антагонистические способы и цели их достижения, или может
содержать расхождение желаний, кругозоров, стремлений оппонентов и т.п. [2, с. 118].
Трансакционный анализ представляет собой психологическую модель, служащую для описания и
анализа поведения человека, как индивидуально, так и в составе групп. Такая модель содержит теорию
и методы, философию, которые позволяют сторонам осознать самих себя, понять особенность своего
взаимодействия с другими людьми. В трансактном анализе можно выделить особеннность, которая
заключается в доступности и простоте понимания, а его главные принципы несложны и понятны для
общего постижения [2, с. 210].
Попадая в сложные или неопределенные ситуации люди склонны реагировать каким-то привычным способом, который в большинстве случаев применяют в жизни. В трансактном анализе выделяет
три таковых способа реагирования, или как по другому их называют состояния нашего «Я» [1, с. 101]:
1. «Родитель» – экспертно-контрольная инстанция личности, здесь закреплены схемы и правила, которые индивид усвоил раньше. «Родитель» требует, учит, оценивает, руководит и покровительствует;
2. «Взрослый» – когнитивно-активная инстанция личности, здесь на первый план выступает
независимость и разумность. «Взрослый» рассуждает, подвергать рассмотрению, уточняет, взывает к
логике;
3. «Дитя» – эффективно-импульсивная и интуитивно-творческая инстанция личности, отличительной особенностью является непредсказуемость. «Дитя» выражает эмоции, задает вопросы, подчиняется, проявляет беспомощность.
Такие эго-состояния можно выразить в виде замкнутого круга и состоит из: мыслить, чувствовать,
действовать: состояние родитель – я тот, кто думает, действует и чувствует так, как его родители; состояние взрослый – я тот, кто трезво оценивает реальность, собирает и объективно осмысливает факты; состояние ребенок – я тот, кто чувствует и действует так, как в детстве [4, с. 46].
Трансактный анализ в конфликтологии предполагает проведение следующих аспектов [4, с. 58]:
1. Выделить субъектов конфликта, составить матрицу их состояний (Р, В, Д);
2. Выяснить направление взглядов каждого субъекта и отметить их стрелками в матрице;
3. По матрице установить сумму разногласий в позициях;
4. По результатам суммы разногласий сформулировать вывод о наличии или отсутствии конфликтной ситуации.
Механизм возникновения конфликтов можно описать в символическом виде (Р, В, Д). Такое суждение помогает быстро и верно определить тип конфликта и возможную стратегию разрешения [5, с.
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Каждая из трех позиций Р, В, Д может проявляться в любой ситуации, с разной степенью их проявления. Мастерство состоит в том, чтобы верно определить решающую из них, в соответствии с которой и действует личность. Знание этой позиции делает возможным предусмотреть действия собеседника и тем самым незаметно управлять им, с помощью способа включения его в нужную позицию [5, с.
84].
Цель психологической помощи, по трансактному анализу, обучить личность выявлять свое эгосостояние и сознательно выбирать его. С помощью такого способа становится возможным осознание
подлинных мотивов личных слов и поступков, мотивов, которые движут другими людьми [2, с. 240].
При освоении трансактного анализа можно понять причины различных конфликтов, а также
предотвращать их появление в дальнейшем, тем самым выработать общение с другими людьми
наиболее эффективным. Так становится возможным избавления от привычных, усвоенных с детства,
моделей поведения, тем самым человек учится самостоятельно управлять своей жизнью [2, с. 241].
Следует подчеркнуть то, что эго-состояния не делятся на плохие и хорошие. Определенное состояние обладает как преимуществами, так и недостатками. Для того, чтобы выстроить бесконфликтную коммуникацию необходимо стремится легко обладать своими состояниями. Нужно проконтролировать может ли человек легко распоряжаться всеми состояниями, особенно в конфликтнах, если нет, то
необходимо попытаться овладеть ими [2, с. 99].
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Актуальность данной темы отмечается в том, что говоря об организации процесса обучения с
детьми дошкольного возраста, нельзя забывать о нестандартных формах организации учебнопознавательной деятельности, поскольку внимание детей является непроизвольным и психологу необходимо прилагать максимум усилий для разнообразия построения занятия. Сегодня многие творчески
работающие воспитатели и специалисты стали использовать необычные, новые технологии, с целью
развития творческих наклонностей и способностей ребенка произвольно управлять своими психическими процессами, учиться владеть памятью и мышлением.
Сегодня эта проблема интересует многих практикующих специалистов, таких как: психологи - Дунец А.И., Смирнова Е.О., Абдулова Е.А., Титов С.В.; воспитатели - Шабаева Г.И., Кузнецов Б. Н., КозV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лова О. А., Бахир, В. К.. Анализируя их практический опыт можно отметить, что они используют нетрадиционные формы обучения с группами детей с разным уровнем подготовки. Воспитатели отмечают,
что включение в учебную деятельность нестандартных занятий существенно повышает их эффективность. Также специалисты привлекают родителей, с целью оказать существенную помощь, направленную на реализацию значительных потенциальных возможностей детей дошкольного возраста.
Проблема исследования всестороннего развития личности ребенка также отражена в международных и Российских нормативно-правовых документах. Согласно Статьи 29: «Конвенции о правах ребенка» (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) «Государстваучастники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме» [3]. Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (Утвержден приказом
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22
сентября 2011 г. № 2357), гласит о необходимости учета индивидуальных возрастных, психологических
и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
для определения целей образования и воспитания и путей их достижения [5].
Занятия с детьми с целью подачи им нового материала и контроля качества уже усвоенных знаний являются основной формой взаимодействия в образовательном процессе. Но такие формы постоянно предлагают включаться в однообразную по своей структуре и методике проведения работу, поэтому чтобы занятия всегда были познавательными и интересными, психологу необходимо искать и
пробовать новые способы взаимодействия. Таким образом, использование нетрадиционных форм обучения способствует развитию творческих наклонностей не только дошкольников, но и самого специалиста. Как отмечает Б. Н. Кузнецов в своих материалах: «активно развивается и способность ребенка
произвольно управлять своими психическими процессами, он учится владеть вниманием, памятью,
мышлением. Эти изменения в интеллектуальном развитии должны быть активно использованы в развивающей работе с детьми» [4].
Чтобы побудить детей к познавательной деятельности, необходимо постоянно в своей работе
совмещать традиционные формы обучения и нетрадиционные формы обучения. Школьный психолог Е.
О. Смирнова активно использует в своей практике уроки нетрадиционной направленности. Она отмечает, что если ученики во время урока активно не включены в деятельность, то интерес, возникший к
содержанию материала, никогда не превратится в познавательный интерес и включение в учебную деятельность игр, соревнований может существенно повысить ее эффективность.
Нетрадиционные формы занятий дают возможность не только поднять интерес детей к изучаемому материалу, но и помогают развивать их творческую самостоятельность. Такие формы проведения занятий оживляют мысль, однако необходимо помнить, что слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро
стать традиционным, что, в конечном счете, приведет к падению у воспитанников активного интереса.
Педагог психолог Н. П. Дерябина в своей статье «Нетрадиционные формы обучения как один из
способов повышения качества знаний» указывает на то, что: «проведение нетрадиционных форм уроков помогает заинтересовать детей и повысить их успеваемость. Эффективность учебного процесса во
многом зависит от умения психолога правильно организовать и грамотно выбрать ту или иную форму
проведения занятия. Залогом успешной активности воспитуемых являются нетрадиционные формы
уроков, в ходе которых учащиеся расширяют знания» [1].
Итак, проанализировав труды практикующих специалистов, можно сделать вывод о том, что при
использовании нетрадиционных форм обучения специалист учит творческому отношению к занятиям
на своем примере, развивает соответствующие склонности у воспитанников, а в итоге - воспитывает
творческую личность.
Учитель высшей категории А. И. Дунец предлагает использовать в практике следующие формы
нестандартных уроков:
1. «В форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, деловая игра, ролевая
игра, кроссворд, викторина.
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2. Основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: исследование, анализ первоисточников, комментарий, интервью, репортаж, рецензия, консультация.
3. Напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, бенефис, митинг,
регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, диалог, устный журнал; концерт.
4. Уроки-фантазии: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-праздник, урок XXI века и др..
5. Основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, следствие, трибунал, ученый совет и т.д..
6. Урок-экскурсия, заочное путешествие.
7. Интегрированный урок.
8. Урок-рассуждение.
9. Урок-семинар» [2].
Подводя итог анализа вышерассмотренных современных практиков следует сделать заключение,
что: на таких занятиях у детей старшего дошкольного возраста ненавязчиво обогащается словарный запас, развивается речь, активизируется внимание, расширяется кругозор. Всем интересно, дети играют, а
играя непроизвольно закрепляют, совершенствуют и доводят до уровня автоматизированного навыка знания. Систематическая работа в этом направлении благотворно сказывается на формировании у воспитанников устойчивого интереса к учению, активизации внимания, повышении познавательного интереса.
В заключение хотелось бы сказать, что, как бы ни был сложен труд психолога или воспитателя, нет
более интересной, захватывающей и важной профессии, чем помощник и наставник формирующейся
личности.
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MILITARY CONFLICTS: REASONS OF EMERGENCE AND PATHWAYS OF SOLUTION
Gundenko Valeriya Igorevna,
Besedina Evgenia Anatolievna
Abstract: this article touches some features of modern international conflicts and the reasons they take place.
Special attention is paid to the consideration of military conflicts in the world arena of the 21st century. The
emphasis is on their characteristics, types and pathways of solution.
Key words: international conflicts, international relationships, wars, of the 21st century, pathways of solution.
The aim of this research is the essence of military conflicts, reasons and pathways of solution. For the
maintaining of this aim the following objectives have been pointed out: to give a general definition of world conflicts, highlight the most popular of many conflicts of our time and determine the role of military conflicts in the
international arena. [1]
International conflicts occupy an important place in researches, as they have a significant influence on
the political processes taking place in the world. For the all-time the society has witnessed thousands of interstate conflicts.2International relations are shown in the form of a constant fight between the parties for domination in the international arena, most of which cannot be reached without the defeat of the other party. This
struggle takes various forms: a war or a hidden confrontation. And there are no bases and prerequisites for
that to be changed in the near future.
The international conflict is a direct or indirect collision of interests of two or more parties (states, peoples, political movements) on the basis of existing contradictions of an objective and subjective character.
Considering the specifics of international conflicts, the following prerequisites for their emergence can
be pointed out:
1. Struggle for resources (territorial problems, conflicts of interests of international relations, religious
contradictions);
2. Restoration of the power factor role (the military strength of countries of the West, high-precision
weapons, guidance systems from outer space, etc.);
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3. Change in the form of manifestation of the conflict depending on the place of its passage (previously often resulted in wars between states);
4. Lowering the role and opportunities of the UNO in solving international conflicts.
In this article it is essential to highlight one of the main conflicts in the international arena - military conflicts. Military conflicts are forms of resolving interstate contradictions with the help of military coercion, which
unite all kinds of armed confrontation and pursue socio-political goals. They also include world, regional, local
and conventional wars, acts of military violence, military incidents, etc.
At present, the military-political situation in the world can be described as unstable and contradictory. It
is developed under the influence of the process of world reorganization and the formation of a new system for
providing regional and global security. The main conditions for its formation are, firstly, the aggravation of international associations, the creation of a global economic space, and secondly, the strengthening of competitive struggle of spheres of influence. At the same time, the supremacy of individual states in the economic
sphere is actively used for influence expansion in other countries and regions of the world. [2]
During researches of military conflicts, their role and venue their main types have been identified. The
most common of these are domestic political and foreign policy. The first group includes civil wars, armed revolt, separatist armed conflicts, etc. The second one includes armed conflicts between states or their associations and military actions against international terrorist organizations.
Classification of conflicts depending on their scale is used quite often. In this case, they select local, regional and global ones. Local ones occur in certain regions or areas of the state in the form of clashes between two states, in which other subjects are not involved. Regional conflicts refer to the direct or indirect participation of several states of the same region that are within the borders of one of the warring party. The most
significant states of the modern world are involved in global conflicts, threatening to pass in open military operations against each other.3
It is possible to divide the classification into the duration of the conflict. It includes short-term (several
weeks), medium-term (up to a year) and long-term (indefinite period).
Also it is necessary to highlight the main trends in the development of the military-political situation in
the world arena: [3]
1. Globalization of various areas in the world economy, which manifests itself in the gradual change of the
world economy into a single market of transferable technologies, information, goods and services, capital and labor.
2. Strengthening the dependence of the economy of developed countries from natural resources accompanied by a gradual decline in the level of social production and consumption.
3. The growing activity and hostility of developing Muslim movements.
4. The most active state of all crisis events is the United States, whose main goal will be the desire to get
the most out of their participation, while supporting one or another side of conflicting actors with their own strength.
Among experts and scientists from leading countries, the understanding of the limited use of force to resolve conflict situations is used. There is a growing need for nonviolent measures. Each stage of the armed
conflict requires an individual set of measures to resolve it, the application of which at various stages should
be of a complex character and correspond to the reason of a conflict. [3]There are:
 meetings (official, informal) and negotiations of heads of state and government;
 strengthening of borders of trust;
 requirements of respect for rules of international law, provisions of contracts and agreements;
 demonstration of regular armed forces transfer;
 demonstration of strategic expansion of connections and parts along the border;
 withdrawal of troops from the permanent placement and deployment of defense forces along the
state border;
 an official statement on increasing the level of combat readiness of the military forces;
 information and psychological impact on states with a view to keeping them in helping countries
that are preparing a conflict (participating in the conflict);
 informing the population and troops about the causes and real goals of the conflict.
Under the statistical data calculation the average duration and the forecast of conflicts in future of most
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

OPEN INNOVATION

369

military conflicts in the XX–XXI centuries is now defined. The unpredictability of military conflicts duration has
been grounded. The portion of periods when military conflicts occurred during ХХ–ХХI centuries has been determined. The tendency to the GDP slowdown associated with the participation in military conflicts has been
observed, the trend to increase military expenditures has also been revealed.
Now in the world there are almost forty armed conflicts and wars. The number of armed conflicts in the
world since the end of the Second World War has increased significantly. But if earlier states were fighting
more often, now there are local conflicts.
In conclusion, military conflicts are inextricably linked with the system of international relations, which is
built on the inequality of forces, the reason for which is the existence of a variety of conflicting interests for
states and non-state subject. Humanity has not formed another way of conflict-free interaction, therefore it is
important to understand the tendencies of the development of the possibilities of military conflicts and to strive
for its elimination. While the world resolves conflicts by force and destruction, humanity is doomed to failure.
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THE INFLUENCE OF MIGRATION FLOWS ON SOCIAL STABILITY IN THE SOCIETY OF EUROPE
Vetrova Alexandra Olegovna
Abstract: This article deals with the problems of the impact of migration on the social sphere of Europe.
Key words: Migration, Social stability, EU, European integration.
Текущая миграционная проблема в Европе разделила общественное мнение. Многие противники
миграции поменяли свои взгляды под влиянием душераздирающих картин детей и взрослых, умерших
на пути в Европу. Во многих европейских городах все чаще стали проводиться демонстрации и протестные акции, как против мигрантов, так и в их поддержку.
Одной из причин, по которым многие европейцы отрицательно относятся к приезжим, в особенности к мусульманам, стали террористические атаки, напугавшие европейские страны. Теракты в центре Парижа повергли в шок всю Европу, заставив власти многих стран существенно увеличивать меры
безопасности. Ответственность за террористические акции взяла на себя террористическая исламистская группировка ИГИЛ. Эти события стали причиной, по которой коренные европейцы все больше
начинают опасаться выходцев из мусульманских стран. Помимо этих последствий проблема мигрантов
может существенно повлиять на изменение политической жизни в европейских странах. Массовые
недовольства приездом новых мигрантов и беженцев приводят к увеличению популярности ультраправых партий. Еще совсем недавно ультраправые ассоциировались с печальным наследием гитлеризма,
от них отворачивались, как от маргиналов. Однако, сегодня их лидеры, которые выступают на митингах
с речами о чистоте нации, рискуя попасть под арест за неонацистскую пропаганду заседают в парламентах ведущих стран Европы [1]. Данные силы стали популярны за счет популистских программ: защита традиционных ценностей, института брака и семьи, регулирование потока мигрантов, защита
прав коренного населения, необходимость прекращения несвоевременной и дорогостоящей евроинтеграции.
Процесс глобализации, ведущий к потере идентичности и обеднению, с одной стороны, и рост
исламского экстремизма, с другой, ведут к ослаблению ценностей либерализма, утрате веры в надгосударственные институты, такие как Евросоюз.
Политика федерального канцлера Ангелы Меркель показывает, что она еще не готова менять
свою позицию. Напомним, что с лета 2015 она уверяла, что Германия не может принять всех беженцев,
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и что у экономических мигрантов нет возможности остаться. Но при этом она защищала имидж прекрасной Германии. Затем, под давлением самых консервативных представителей ее лагеря, обеспокоенных разрывом с электоратом, она поменяла тон. И если принципы интеграции занимали важное место в принятии мер в октябре 2015, они уже не были приоритетом второго пакета мер весной 2016 года.
Очень быстро миграционная политика канцлера и потеря контроля над ситуацией попали под санкции
общественного мнения. Весной и осенью 2016 года ХДС зафиксировала несколько поражений на региональных выборах. На следующей день после позорного поражения в Мекленбурге-Передней Померании, канцлер признала свою вину. Она бы хотела лучше подготовиться к ситуации, которая застала
Германию врасплох в конце лета 2015 года [2].
В общественных дискуссиях обсуждение немецкой культуры и запрета на ношение хиджаба
убрали на второй план тему приема беженцев. И Ангела Меркель разделяла эти позиции. Однако Меркель по-прежнему выступает против основного требования своего баварского союзника ХСС, который
хочет ввести требование о максимальном количестве беженцев в год. Меркель сопротивляется этому,
напоминая об антиконституционности такого решения: невозможно поставить ограничение
на количество людей, спасающихся от преследований и нуждающихся в помощи [2].
С самого начала миграционного кризиса власти страны поставили пред собой задачу четко различать беженцев, спасающихся от военных действий, и экономических мигрантов с тем, чтобы сократить последних. В этом заключается смысл ограничений, которые были введены при выплате социальных пособий в рамках первой серии мер реформирующих право на убежище, принятых в ноябре 2016
года. Предполагалось, что социальные выплаты будут заменены на помощь в виде товаров и услуг,
чтобы понизить финансовый интерес. Чтобы не дать никакого шанса бегущим только от бедности, Германия разработала список безопасных стран: шансы получить убежище практически равны нулю, документы рассматриваются в ускоренном режиме, и просители распределены по специальным центрам.
Балканские страны, такие, как Албания, Косово и Черногория, идут первыми в этом списке. Власти
страны хотели еще добавить в список страны Магриба, но столкнулись с сопротивлением «Зеленых»,
чьи голоса необходимы в Верхней палате парламента [3].
Чтобы сократить число беженцев, Германия ищет способ повлиять на поток сирийских беженцев,
помогая Турции удерживать их на своей территории и демонстрируя свое негостеприимство.
Правительство изменило свою политику и теперь легче предоставляет убежище, но предлагает
субсидиарную защиту на один год. В марте также было принято решение приостановить воссоединение семей на два года для таких беженцев. В целом уровень субсидиарной защиты увеличился с 0,7%
в 2015 году до 23,1% в 2016 году. Это касается и 45 % сирийских беженцев. На фоне роста иммиграции
из Африки немецкое правительство рассматривает возможность заключения соглашений с этими странами, чтобы начать заранее обрабатывать информацию. Наконец, чтобы ограничить доступ в страну,
Германия решила вернуться к Дублинскому соглашению. Чтобы помочь Греции, Берлин приостановил
его применение. Согласно Дублинскому соглашению, лица, ищущие убежища, могут быть отправлены
в первую страну въезда в ЕС [4, с. 86].
После сексуальных нападений в Кёльне в день Нового 2016 года общественное мнение изменилось, и проблемы выдворения нежелательных индивидов из страны стали основными. В марте 2016 года, во второй серии реформ о предоставлении убежища власти ужесточили политику депортации. Были
предприняты меры по устранению возможных препятствий, таких, как использование медицинских справок. Прошлым летом при исламистской угрозе власти пошли еще дальше: беженцы, которые отказывались сотрудничать или были замешаны в преступлениях, высылались в первую очередь [1, с. 86].
По законам немецкой федеральной системы, за депортацию отвечает каждая из земель в соответствии с административными процедурами, которые разнятся в зависимости от местоположения.
После теракта в Берлине Министр внутренних дел Томас де Мезьер предложил эти процедуры централизовать. Но на практике это сложно осуществить из-за нехватки сотрудников полиции, увеличения
числа жалоб, низкого уровня сотрудничества со стороны направляющих стран.
Для того чтобы заставить мигрантов покинуть территорию Германии правительство запустило
программу добровольного возвращения: в 2016 году 55 тысяч иностранцев покинули страну в обмен на
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материальную помощь. Сумма, которую получают мигранты, зависит от их происхождения: от 300 до
500 евро плюс оплата дороги домой. Другие программы предусматривают помощь для обучения
и возможности открыть свое дело на родине. На программу добровольного возвращения было выделено 40 миллионов евро.
Таким образом, на сегодняшний день для выхода из миграционного кризиса предпринимается
недостаточно действий. В Европе отсутствует слаженная работа по решению проблемы, многие страны действуют самостоятельно, в то время как для решения столь масштабного кризиса нужны централизованные меры во всех странах. Европейским странам необходимо объединить свои усилия, если
они хотят сохранить целостность ЕС.
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Abstract: This article deals with the problems of the impact of migration on the cultural-ideological sphere of
Europe.
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Для многих стран Евросоюза стоит острый вопрос интеграции групп, принадлежащих другой
культуре и исповедующих другие ценности. Корни этой проблемы берут свое начало в послевоенном
периоде истории Германии, для которого был характерен высокий уровень миграции. В условиях старения населения и людских потерь в ходе войны, Германия испытывала нехватку рабочих рук, и активно привлекала для работы (в основном в области строительства) иностранных мигрантов [1].
Такое массовое привлечение мигрантов привело к сильному изменению внешнего облика населения страны. Проблема миграции, рассматриваемая в данном исследовании, важна для внутренней
политики государства, а, следовательно, и для мировой политики.
Сообщества мигрантов в европейских странах составляют значительную долю населения, при
этом оставаясь изолированными от общества. Цель социальной интеграции национальных меньшинств создать единое общество из представителей различных культур, наций и вероисповеданий,
основанное на принципах взаимного культурного обогащения и взаимопонимания, но не во всех странах Европы интеграционный процесс проходит для мигрантов успешно, поэтому необходимо выяснить
с какими сложностями сталкиваются иностранцы, прибывающие в Евросоюз. Ярким примером такого
явления стала Германия [2].
В Германии развивается религиозное направление, называемое салафизмом или ваххабизмом.
Салафизм – направление в исламе, которое объединяет мусульманских религиозных деятелей,
выступающих за сохранение изначального понимания смысла Ислама, заложенного в Коран Аллахом
без сочетания с другими религиями и философскими течениями [3, с. 31].
В настоящее время ваххабизм выступает в качестве ведущего исламского движения в Германии.
Считается, что последователей насчитывается уже около шести тысяч человек и их количество возрастает с каждым годом. Его целью является изменение общественных порядков и законов государства в соотV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветствии с ценностями ваххабизма. По мнению главы департамента охраны конституции федеральной
земли Северного Рейна-Вестфалии Буркхарда Фрайера, салафизм может привести к радикализму, а
немецкое государство к необратимым последствиям. Сегодня самое сильное влияние ваххабизма оказывается на молодежь, которая пропагандируется через популярные социальные сети, лекции и конференции.
Самая острая проблема в том, что сторонниками салафизма являются не только представители исламских групп, но и коренные немцы. Причина перехода христиан в ислам заключается в одиночестве человека, неудачах и отсутствию признания в обществе. Главным заявлением в пропаганде по убеждению
салафитов, является выбор правильного момента. Они уверяют, что если человек разделит их интересы,
то он будет находиться на правильной стороне вместе с Богом, а с ним он никогда не будет одинок [2].
Правительство создало новый проект под названием «Путеводитель», главной целью которого
является осуществление предотвращения возможных конфликтных ситуаций. Эта программа будет
реализована на территории Се́верного Рейна-Вестфа́лии. Проект «Путеводитель» планируют распространить не только на социальные ведомства, но и на государственные учреждения, спортивные объединения, мусульманские сообщества и церковь [3, с. 31].
Во главе данной программы должен находиться яркий, выдающийся и авторитетный человек,
обладающий красноречием, даром убеждения, владеющий психологией, для того, чтобы найти общий
язык с каждым человеком и помочь решить ему всевозможные проблемы. Кроме этого, будет использоваться специализированная горячая линия, где любой желающий может получить необходимую помощь и консультацию от квалифицированных специалистов.
В соответствии с 4 статьей Конституции ФРГ нельзя запретить акции салафитов. Последовала
резкая реакция на пропагандистскую организацию со стороны политиков, общественных организаций и
спецслужб. С точки зрения внутренних спецслужб Германии, массовый проект раздачи Корана - это
маскировка для вербовки новых членов салафитских организаций и через него лежит путь к терроризму. Некоторые политики пытались остановить акцию раздачи Корана. Под давлением общественности
типография расторгла контракт с салафитами по дальнейшему печатанию экземпляров книг [3, с. 31].
По данным Федерального ведомства по охране Конституции, в Германии насчитывается около
30 тысяч исламистов, принадлежащих турецкой группе Milli Goerues, 1300 — движению «Братьямусульмане», 900 — «Хизбалле». Однако, большую силу имеют салафиты .
Эксперты ФРГ связывают этот факт с приходом к власти в странах Персидского залива исламистских партий. Этот фактор поддерживает взгляды немецких экстремистов и служит вдохновляющим
примером. Особенно общество тревожится пропагандой джихадистских идей, которые требуют насилия и террора [3, с. 31].
Против движений выступают и мирные граждане. Винфрид Шультц, бизнесмен из Менхенгладбаха - инициатор создания «Гражданской партии», целью которой является целенаправленный отпор
всем действующим в городе исламским силам, особенно салафитам. Центры сбора экстремистов известны, поэтому в этих местах появляются активисты «Гражданской партии» со щитами «Против салафитов», которых ваххабиты относят к врагам ислама. Борьба с «врагами ислама» в домашней обстановке, а именно молодые сторонники немцы-исламисты учат своих родителей и закладывают новые понятия. Стараясь сделать обучение старшего поколения более успешным, немцев приглашают на
курс лекций «Добро пожаловать в рай», наставником группы «Приглашение в рай» является бывший
боксер Пьер Фогель, в настоящее время известный под именем Абу Хамза, чьи проповеди и видеоролики очень популярны среди молодых последователей [2].
Чтобы гарантированно стать членом организации «Приглашения в рай» людям необходимо совершить ряд актов насилия против немцев.
Ненависть, которая воспитывается в исламистских организациях, неизменно ведет к подготовке
терактов на территории Германии. 8 декабря 2014 г. Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила об
операции специального подразделения по задержанию в Бохуме предполагаемого исламского экстремиста, 27-летнего немецкого гражданина Халиля. Он подозревается в участии в террористической сети
«Аль-Каида». Данная группировка уже находится в процессе разрушения: в апреле 2015 года в ФРГ были
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задержаны и арестованы трое предполагаемых участников, которые подозреваются в проведении и подготовке терактов на территории Германии по заданию «Аль-Каиды» [3, с. 31].
Федеральный министр внутренних дел Ханс-Петер Фридрих прокомментировал это событие и
отметил, что террористы имеют зарубежные патроны и покровителей из региона Северной Африки,
Ближнего Востока и афгано-пакистанского приграничья [2].
Германия остается целью ударов для исламистского террора. Стоит отметить, что радикально
настроенных граждан Германии становится все больше и больше по различным причинам, в том числе
в связи с событиями в странах «арабской весны». Данные события показали, какое значение в организации определенных настроений и идеологий может играть Интернет.
Подводя итог, всему вышесказанному, необходимо отметить, что Германия – это страна, в которой проживает значительное количество мигрантов, которые влияют на ее социальную, политическую,
культурную и экономическую сферу развития. Одной из особенностей миграции в Германию является
тот факт, что в основе немецкой модели лежит сочетание социально-гуманистических и экономических
приоритетов государства.
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Аннотация: В статье определены ключевые направления стратегического партнерства Китая и странчленов Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН). Анализируются этапы его становления.
Рассматриваются различные сферы экономической интеграции Китая и стран-членов АСЕАН. Описаны
достигнутые результаты сотрудничества и выявлены факторы замедляющие его темпы.
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CHINA AND ASEAN STRATEGIC PARTNERSHIP: SOME DIFFICULTIES AND ACHIEVED RESULTS
Vavrinchuk Evgeniy Vladimirovich
Abstract: The article deals with the main directions of China – ASEAN strategic partnership. Its stages have
been analyzed. Different economic integration spheres have been described. The author identifies the
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На современном уровне развития у Китайской народной республики (КНР) наблюдается несколько приоритетных направлений в области внешней политики. Одним из указанных направлений является развитие интеграционного взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Увеличивая темпы роста собственной экономики, и, постепенно, но, уверенно завоевывая новые рынки, КНР разработала ряд важных внешнеполитических концепций. Одной, из которых, является программа «идти вовне» (2000), «которая определила стратегию Китая» [1, с. 91]. Руководство страны считало, что введение программы приведет к: восполнению недостатка собственных природных ресурсов,
появлению и развитию новых отраслей экономики и образованию трансконтинентальных корпораций –
для активного участия в глобальной конкуренции.
Одной из сфер реализации указанной программы, стала интеграция Китая в АТР и пошаговое
включение стран региона в сферу экономического сотрудничества. Исследователи подчеркивают, что
«интеграция Китая в АТР получила дополнительный импульс за счет укрепления позиций КНР в ЮгоВосточной Азии. Страны Юго-Восточной Азии еще в 1967 г. объединились в Ассоциацию государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На современном этапе в отношении стран АСЕАН китайские политики
предпочитают реализовывать концепцию «мягкой силы» Джозефа Сэмюэля Ная» [2, с. 286].
Официальное установление отношений между Китаем и АСЕАН произошло в 1991 г., и с того
момента данные отношения начинают активно развиваться. В 1994 г. прошел региональный форум
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АСЕАН, на котором КНР приняла участие в статусе «партнера по диалогу». В сложившейся обстановке
и для Китая и для стран АСЕАН были жизненно необходимы изменения, в Китае активно проводились
реформы открытости Ден СяоПина, в то время как странам АСЕАН нужен был надежный партнер. Качественные изменения объясняются также тесными историческими связями: в странах АСЕАН проживает большой процент выходцев из материкового Китая.
Привлекательность региона очевидна: Юго-Восточная Азия (ЮВА) обладает достаточно емким
внутренним рынком, мощным производственным и научно-техническим потенциалом и наличием сырьевой базы.
Характеризуя сотрудничество КНР и АСЕАН, можно выделить следующие основные направления: торговая сфера деятельности, сфера финансов, сотрудничество бизнес структур, инвестиционное
взаимодействие, создание инфраструктуры, охрана окружающей среды, отрасль туризма и экономическая взаимопомощь, которая необходима странам АСЕАН. «Страны региона оказались в ситуации, когда всем приходится решать крайне трудные внутриполитические проблемы, выстраивать отношения
друг с другом и в рамках провозглашённого 31 декабря 2015 г. триединого сообщества АСЕАН, состоящего из сообщества безопасности, экономического и социально-культурного сообществ» [3, c. 40-41].
Для закрепления существующего доверия между Китаем и АСЕАН в 2002 г. был заключен ряд договоров, регулирующих разные области взаимоотношений: Декларация поведения в Южно-Китайском море,
совместная Декларация о сотрудничестве в сфере безопасности и др.
Современное руководство КНР настроено на развитие долгосрочных отношений со странами
АСЕАН, основанных на принципе доверия, взаимной выгоды и гармонии. Основной целью является экономическое выдавливание США из региона и занятие вакантных мест китайскими компаниями. Такая точка зрения свойственна Китаю потому, что он проводит собственную модель азиатско-тихоокеанского развития. «Уже сейчас очевидно: она будет выстроена на основе китайского проекта «Один пояс, один путь»
(One Belt, One Road, OBOR, ОБОР). При этом Китай увязывает понятия «развитие» и «безопасность»,
причем последнее понимается именно в экономическом измерении» [4, с. 62].
Важнейшим событием в развитии взаимоотношений между Китаем и странами АСЕАН, позволившее ускорить интеграционный поток, стало создание зоны свободной торговли в 2010 г. Соглашение стимулирует развитие не только экономики, но и позволяет развивать на более высоком уровне
сотрудничество в таких областях, как культура, политика, финансовая безопасность, коммуникация и
сфера транспорта и туризма.
«… на встрече министров транспорта АСЕАН и Китая, проходившей 17 ноября 2016 года в Маниле,
был принят улучшенный план развития транспортной инфраструктуры Китай-АСЕАН, в рамках «Инициативы Шелкового Пути» и «Стратегического плана развития инфраструктуры АСЕАН 2016-2025».
В ноябре 2013 года Китай и страны АСЕАН подписали соглашение о взаимном информационнокоммуникационном сотрудничестве (ICT, ИКТ). В 2016 году был одобрен план ИКТ (2017-2021), для
укрепления связей Китая и АСЕАН в данном направлении, с целью продвижения социоэкономического
развития, учитывая непростую, постоянно меняющуюся инфо-коммуникационную обстановку.
Наблюдаются значительное увеличение показателей в сфере туризма. Туристический поток из
Китая в страны АСЕАН за 2016 год составил 19.8 млн. человек. Из АСЕАН в Китай - 10.34 млн. чел. Это
рекордные показатели. В процессе реализации инноваций в воздушно-транспортном направлении соглашения Китай-АСЕАН (2017), было установлено воздушное сообщение между 37 городами стран
АСЕАН и 52 городами Китая. Еженедельно выполняется около 5 тыс. прямых рейсов…» [5].
На этапе достижения данных результатов, интеграционные процессы не замедлились, и уже в
2013 г. Си Цзиньпин посетил Малайзию и Индонезию с государственным визитом, а также принял участие в неформальном заседании лидеров АСЕАН. Председатель КНР провел совещание с представителями руководства стран-членов организации, и, подписал соглашение о реализации пятилетних планов развития отношений. Так к концу 2018 года страны планируют достичь показателей в 80 млрд. $ в
китайско-индонезийской торговле, а с малазийскими партнерами – выйти к цифре 160 млрд. $. Стороны заявили о намерении вывести отношения в ранг партнерства, проводимого во всех направлениях
взаимодействия между странами.
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Китай имеет тесные торговые отношения с Вьетнамом и Филиппинами, невзирая на существующие
проблемы нерешенности спорных островов. Эти страны являются ведущими торгово-экономическими
партнерами КНР среди стран АСЕАН. «С 2004 г. Пекин, обогнав Японию, прочно удерживает позиции
крупнейшего торгового партнера Ханоя. За менее чем четверть века взаимный товарооборот увеличился
в несколько тысяч раз – с 38 млн. долл. США в 1991 г. до 66,6 млрд. долл. в 2015 г.» [6, с. 125].
Страны ЮВА взаимодействуя с Китаем, получают возможность активно участвовать в глобализационных процессах и одновременно получать возможности собственного экономического роста, сокращая зависимость от Японии и США. Но, существуют опасения экономической мощи Китая при полном переходе стран ЮВА в зависимость, поэтому страны АСЕАН проводят избирательную политику
«хеджирования» (лавирования) между предложениями от США и Китая. Все большую роль в регионе
начинает играть Индия. Экономическая мощь этой страны увеличивается, и страны региона вправе
рассчитывать на возникновение нового стратегического партнера для региона.
С целью снижения зависимости от экономики Китая, а также достижения паритетных отношений
с последним реализуется механизм 10+3 (10 стран АСЕАН + Япония, Китай, Южная Корея). Восточноазиатские экономики заинтересованы в увеличении партнерских членов организации АСЕАН. Инициатором этих тенденций выступил премьер-министр Малайзии Махитра. Идея, не получившая первоначального развития, стала актуальной после финансового кризиса 1997-1998 года, когда появилась
необходимость в общем банке поддержания национальных валют региона. Основными приоритетами
сотрудничества стали: наращивание инвестиционных, торговых, технологических и иных обменов, при
этом темпы развития опережали аналогичные проекты организации АТЭС, совершенствование средств
недопущения повторения кризиса 1997-1998г. и, что главное – формирование Восточно-Азиатского
саммита. Последнее представлялось средством повышения статуса, а в перспективе, и возможностей
– для реализации в рамках саммита стратегий будущего развития.
На Лаосском саммите Асеан+3 (2005) было принято решение о проведении первого Восточноазиатского саммита. Китай рассматривает саммит как площадку для противодействия политике США в регионе.
Вышеприведенные положительные тенденции сотрудничества КНР и стран-членов АСЕАН, не
решают все проблем в регионе. По-прежнему остаются проблемы, требующие внимания. В последнее
время, эксперты уделяют большое внимание демографическому вопросу. Данный аспект является существенным для региона, так как роль китайского населения в странах ЮВА довольно велика. Китайская диаспора вносит определенный весомый вклад в экономики стран АСЕАН, способствуя их дальнейшему экономическому совершенствованию и интеграции в мировой рынок. Однако, нужно учитывать, что часто этот фактор негативно воспринимается коренным населением. Исторически сложилось,
что этническим китайцам удалось сконцентрировать в своих руках самые доходные отрасли экономики
ЮВА, а местному населению зачастую приходится работать в малооплачиваемом секторе сельского
хозяйства и промышленности.
Существует также трудности в урегулировании спорных моментов в кодексе поведения стран в
Южно-Китайском море, которые сдерживают развитие интеграционных процессов в регионе. Так,
например, споры Китая с Вьетнамом по поводу Парасел, с Филиппинами, Малайзией, Брунеем – в отношении архипелага Спратли.
Еще одним сдерживающим фактором развития партнерства, выступает опасение стран региона
по поводу наращивания военной мощи северного соседа. Эти опасения усилились после выступления
с докладом президента Китая на 16-м съезде КПК. В докладе было прописано, что гармоничное развитие оборонного и экономического комплекса связано с постепенной модернизацией армии и обороны,
на базе экономического развития страны. Подобные настроения прослеживаются и в последующих докладах съезда КПК.
Суммируя весь кратко изложенный материал о партнерстве Китая со странами-членами АСЕАН,
следует указать, что отношения указанных стран являются взаимовыгодными, имеющими большое
значение для развития стран региона и их безопасности, в то же время не лишенными острых углов и
противоречий.
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Аннотация: в статье будут рассмотрены российско-китайские отношения в области образования и
науки, как они развиваются, какие есть перспективы сотрудничества. Как данные отношения влияют на
политику обеих стран и, соответственно, их стратегическое партнерство.
Ключевые слова: российско-китайские отношения, сотрудничество, наука, образование, университеты, интеграция.
Российско-китайское партнерство в сфере образования и науки длится не один десяток лет, но с
каждым годом количество совместных проектов и разработок становится все больше. Актуальность взаимодействия с образовательными и научными учреждениями Китая обуславливается целым рядом факторов, в числе которых - эффективное экономическое развитие КНР, его позиционирование как стратегического партнера России, возрастающая потребность в подготовке национальных высококвалифицированных
кадров, в том числе и за рубежом. А создание крепкой межгосударственной договорно-правовой базы культурного и образовательного сотрудничества способствует быстрому развитию отношений в данной сфере.
Интеграционные процессы в сфере образования дали старт совместным проектам, в которых,
начиная со второй половины XX в., стали принимать участие все большее число учебных заведений
разных странах мира.
Расширение международного научного сотрудничества и повышение инновационного потенциала выделяются в качестве первостепенных задач в Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г., как и в официальном документе КНР «Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства “Экономического пояса Шелкового пути” и “Морского Шелкового пути 21-го века”». Однако, сотрудничество двух держав все еще остается крайне актуальной и сложной темой [1].
Согласно докладу РСМД развитие академического сотрудничества является взаимным вектором
и России, и Китая, что находит отражение и в стратегических целях, а также формирует повестку многоуровневой дипломатии обоих стран. Мировой исторический опыт четко свидетельствует о том, что
обмен студентами, научными сотрудниками улучшает взаимопонимание и ведет к росту взаимного доверия, что способствует формированию различного уровня и сложности сетевых взаимодействий.
Еще в 2015-2016-х гг. Россия и Китай договорились о создании совместного Университета МГУ –
ППУ в Шэньчжэне и первого российско-китайского Института искусств в Вэйнане, а также о запуске совместных исследовательских центров. Сегодня мы наблюдаем активный рост сотрудничества между странами, однако задекларированные на самом высоком уровне проекты остаются нереализованными [2].
Если рассматривать сотрудничество держав в научно-образовательной сфере, можно выделить
направление привлечения студентов, преподавателей и научных сотрудников к совместной научной
деятельности, а также создание совместных университетов и научных центров.
Традиционно путь к научному, технологическому и инновационному сотрудничеству между странами лежит через студенческие обмены и взаимное изучение языков и культуры. Россия и Китай предприняли соответствующие шаги в этом направлении. Например, в 2015–2016 гг. – перекрестные годы
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молодежных обменов. В данный момент в университетах друг друга обучается сопоставимое число
студентов (около 20 тыс. из каждой страны). Но на фоне такого большого количества неизбежно возникает проблема дальнейшего трудоустройства. Если сейчас наблюдается расхождение между позитивным впечатлением от самой учебы и слабыми перспективами трудоустройства, то это неизбежно приведет к снижению эффективности обменов, если они не улучшат карьерные перспективы участников.
Среди студентов обоих государств растет интерес к гуманитарным наукам неязыкового характера и
этим обязательно надо пользоваться. Поэтому главными целями привлечения студентов является акцент
на обучении на неязыковых специальностях в том числе на естественнонаучных, технических и инженерных с совмещением обучения на 2-х или 3-х языках, сочетание долгосрочных и краткосрочных программ,
а также проработка вопроса улучшения карьерных перспектив. Для этого странам необходимо сделать
акцент не на количестве студентов, а на качестве их подготовки, а также устранить бюрократические барьеры, препятствующие успешному поиску работы. Причем намного более полезной является ситуация,
когда китайские студенты устраиваются на работу в России, нежели уезжают в свою страну.
Привлечение иностранных преподавателей и научных сотрудников – более сложный процесс,
чем привлечение иностранных студентов. В этом вопросе необходимо учитывать ряд важных факторов, например, уровень открытости университетов для иностранных сотрудников, доступ иностранцев
на рынок труда, большая стоимость грантовых программ, политико-географические приоритеты академического сотрудничества.
В китайской системе преподавателям и научным сотрудникам, как иностранным специалистам,
необходимо разрешении на работу. По данным на март 2017 года в Китае работал всего 961 россиянин, 810 из которых работали в гуманитарно-педагогической сфере (по большей части преподавали
русский язык). В китайских вузах китайские граждане и иностранные сотрудники имеют одинаковые
квалификационные критерии приема на работу. Также существует проблема ориентации вузов Китая
на стандарты признанных мировых лидеров науки и некоторой изолированности самой России от мировой академической среды.
Общемировой тенденцией является создание зарубежных кампусов ведущих университетов, совместных университетов и научных центров. Завершается работа по созданию российско-китайского университета в Шэньчжэне на базе партнерства МГУ и Пекинского политехнического университета. Создание совместных университетов дает возможность студентам получать двойные дипломы и проводить
совместные научные исследования. Однако реализация таких крупных проектов всегда сложна, а в данном случае на них накладывают еще свой отпечаток особенности китайской системы образования.
В данный момент в системе образования Китая не предусмотрено создание филиалов иностранных университетов, а только реализация совместных проектов с китайскими вузами. В Китае сформировался имидж российской системы высших учебных заведений как уступающей не только западным
странам, но и местным университетам. Языковая проблема также не позволяет раскрыть весь потенциал сотрудничества. Китайский и русский языки сложны сами по себе, так еще и основная часть научной информации находится и публикуется на английском языке. Ну и конечно, такие крупные проекты
нуждаются в масштабном и стабильном финансировании, что в условиях мирового экономического
кризиса не так легко сделать. Поэтому необходимо очень тщательно выбирать университет-партнер с
китайской стороны. В ходе этого выбора наибольший акцент стоит делать на таких критериях, как
имидж, заинтересованность самого партнера, а также его географическое расположение (не ограничиваться только северо-восточным регионом). К языковой проблеме также необходимо подходить очень
гибко. Возможно, решением проблемы является использование в процессе обучения всех 3-х языков.
СПбГУ является участником «проекта 5-100», который делает огромные успехи в стимулировании сотрудничества между вузами Китая и России. Представительство, открытое им в Китае, стало
первым реальным представительством российского высшего учебного заведения в Китае. В данный
момент этот университет подписал соглашение с Комитетом по экономике и информатизации города
Шанхай, с тем чтобы стимулировать применение научных достижений в сфере спутниковой навигации
и связи; развивать совместные проекты, актуальные для экономик двух стран. Кроме того, СПбГУ активно ищет инвесторов в сфере информационных технологий и биомедицины, чтобы стимулировать
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внедрение в производство своих научных достижений [3].
Таким образом, российско-китайские отношения в области образования и науки обладают огромными возможностями развития. Объективные условия меняющегося мира побуждают обе стороны делать все больший акцент на развитие новых моделей сотрудничества. Так же позволит более глубоко
ознакомиться с культурой и национальными традициями стран партнеров, позволит лучше понять друг
друга и продвигаться по пути дальнейшего углубления межкультурного диалога в социо-образовательном
пространстве. Вместе с этим уже сегодня наметились некоторые аспекты, требующие серьезного анализа и определения приоритетных интересов России в образовательных и научных проектах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
ГЕОМАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ,
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
Сопнев Николай Владимирович
Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрены результаты применения географических информационных
систем в геомаркетинговых исследованиях на примере открытия торговой точки. Основное назначение
ГИС заключается в формировании знаний, прогнозировании и управлении окружающей средой и организацией общества, а также своевременном доведении необходимых и достаточных пространственных
данных до пользователей с целью достижения наибольшей эффективности их работы.
Ключевые слова: Маркетинг, геомаркетинг, географические информационные системы, географические системы, геомаркетинговый анализ.
APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN GEOMARKETING RESEARCH, FOR
THE OPENING OF A POINT OF SALE
Sopnev Nikolay Vladimirovich
Abstract: This article describes the results of the use of geographical information systems in geomarketing research on the example of the opening of a point of sale. The main purpose of GIS is to generate knowledge of
forecasting and management of the environment and the organization of society as well as the ability to provide
necessary and sufficient spatial data to users with the aim of achieving maximum efficiency of their work.
Key words: Marketing, geomarketing, geographic information systems, information systems, geomarketing
analysis.
Одним из факторов успешного функционирования фирмы, в рыночных условиях является маркетинг.
Он представляет собой вид деятельности, направленный на организацию взаимовыгодных отношений
между производителями и потребителями, то есть на удовлетворение потребностей клиентов в каком-либо
товаре, а также предоставлении клиентов производителю, тем самым удовлетворяя и его потребности. Перед открытием фирмы анализ рисков является очень важной задачей, суть которой заключается в нахождении сначала набора оптимальных решений, а затем вычисления возможных рисков при отклонении от
оптимальных предложений [3 c. 26]. Геомаркетинговые исследования как раз и предоставляют возможность
провести анализ территории и выбрать наиболее выгодное местоположение для открытия фирмы.
Как прикладную технологию геомаркетинг можно считать информационной технологией, сформировавшейся на основе интеграции технологий классического маркетинга и геоинформационных технологий. Геомаркетинг можно рассматривать как технологию управления. Это направление возникло на
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основе технологий поддержки принятия решений, визуального моделирования, интеграции данных и их
комплексной обработки. В настоящее время геомаркетинг сделал значительный шаг в перед, что делает актуальным проведение анализа его развития и применения [1 с. 55].
Геомаркетинг возник как ответ на информационные потребности бизнеса и муниципального
управления. Он связывает бизнес и геоинформационные технологии. Основой геомаркетинга послужили технологии обычного маркетинга, информационно гомаркетинга и геоинформационных технологий.
На начальном этапе развития геомаркетинг использовался как средство деловой графики. Затем появилась информационная потребность проведения пространственного анализа. По мере усложнения
решаемых задач появилась необходимость комплексной обработки данных, что привело к методам
интеграции данных. Интеграция данных поставила задачи семантического и структурного согласования
различных видов информации. Позже возникла потребность использования информационных источников, существующих в не технологий маркетинга [2 с. 150].
Использование геоинформационных технологий, при создании сетей оптимально размещенных
торговых точек, анализе существующих и потенциальных рынков и районов сбыта продукции, и в ряде
других сфер деловой активности очень важно.
Конечная цель геомаркетинга – наилучшее удовлетворение потребностей и запросов покупателей и клиентов, причем как в настоящем, так и в будущем и, как следствие, процветание фирмы и ее
стабильно высокая конкурентоспособность. Как основная автоматизированная информационная система, применяемая в геоинформационных технологиях, ГИС является самой перспективной информационной системой для решения задач управления, бизнеса и мониторинга.
Геомаркетинговый анализ открытия торговой точки нами рассмотрен на примере бургерной
«Жорибен» в г. Ставрополь. В качестве основного инструмента, обеспечивающего геоинформационно
картографическую основу нами использован программный комплекс ГИС MapInfo Professional. MapInfo
это – высокоэффективное средство для визуализации и анализа пространственных данных, программа
имеет широкий функционал, полностью русифицирована, есть возможность оперативного получения
аналитической, либо выборочной информации. Это позволяет уменьшить затраты времени на 70-80%
от общих затрат на создание геомаркетинговых проектов.
Нами была подготовлена серия карт, на которой показан результат анализа конкурентов в 500
метровой шаговой доступности к заведению (рис. 1).
А также были проанализированы данные о режиме работы, среднем чеке, меню, каждого заведения. Для дальнейшего более детального анализа и выявления закономерностей. Далее были проанализированы все административные и образовательные учреждения в 500 метровой шаговой доступности, с целью выявления потенциальных клиентов. Рассмотрен режим работы офисов и расписание звонков университетов, для вычисления потенциально возможного увеличение пешеходных потоков в утреннее, обеденное и вечернее время.
Далее были проведены измерения пешеходного потока на каждый день недели с градацией по
полу и возрасту (табл. 1).
Нами были проведены исследования на протяжении недельного цикла, по итогу мы получили
статистику пешеходного потока в пределах бургерной, на основании которой, можно сделать выводы
на сколько целевая аудитория сконцентрирована в зоне пешеходной доступности. А также какие маркетинговые ходы необходимо будет применить для привлечения новых клиентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что геомаркетинг является порождением информационного маркетинга, который, в свою очередь, является современным развитием традиционного маркетинга.
Визуализация информации с помощью географических информационных систем дает возможность
более оперативно формировать данные для поддержки принятия решений и анализа ситуации, а также
более детально изучить ситуацию и снизить риски принятие неверного решения.
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Рис. 1. Карта расположения конкурентов бургерной
Таблица 1
Анализ пешеходного потока

07:30-8:30
08:30-9:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
20:30-21:30
Итого

Понедельник
Мужчины
Женщины
15-19 лет 19-23 лет 23-27 лет 27-30 лет 30-35 лет 35-40 лет 40+
15-19 лет 19-23 лет 23-27 лет 27-30 лет 30-35 лет 35-40 лет 40+
Итого
12
42
12
18
12
18
30
12
72
12
0
12
18
30
300
15
55
18
16
12
16
25
12
100
24
8
10
12
28
351
8
90
24
18
18
18
24
6
142
12
6
6
6
24
402
6
78
30
18
18
18
24
8
120
12
6
0
6
24
368
12
66
30
24
6
12
24
8
132
6
12
12
18
42
404
8
120
60
24
24
18
24
6
210
42
18
44
6
66
670
4
110
55
20
15
12
18
18
180
46
12
18
6
30
544
48
102
67
6
3
9
15
42
168
54
12
12
6
27
571
24
100
52
16
10
18
18
24
140
50
11
10
14
30
517
18
50
48
16
12
12
18
18
120
42
10
6
12
30
412
12
48
30
15
18
18
24
3
93
48
9
3
30
30
381
14
48
32
16
16
14
24
5
88
48
9
3
30
30
377
16
50
36
15
6
12
20
6
72
30
6
3
12
30
314
27
51
48
12
3
15
24
9
66
18
3
6
3
30
315
224
1010
542
234
173
210
312
177
1703
444
122
145
179
451
5926
Мужчин
2471
Женщин
3221

5926
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