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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.09.2018 г.
VIII Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
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Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
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9)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Мяснянкина Анна Николаевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: Целью данной работы являются выводы и предложения относительно проведения судебной строительно-технической экспертизы при исследовании обстоятельств несчастного случая в строительстве. Автором настоящей статьи предлагаются перспективные методические подходы, применение которых возможно при выполнении подобного рода судебных экспертиз. Представлены вопросы и
задачи, которые решает судебно-техническая экспертиза, а также методы, обеспечивающие их полное
и всестороннее разрешение. Результатом данной работы является установленная в процессе последовательность действий при производстве судебных строительно-технических экспертиз, связанных с
несчастными случаями в строительстве.
Ключевые слова: оценка недвижимости, экспертиза недвижимости, образование, профессиональная
подготовка, методы оценки, методы экспертизы недвижимости.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO INVESTIGATION OF CIRCUMSTANCES OF ACCIDENT IN
CONSTRUCTION
Myasnyankina Anna Nikolaevna
Abstract: The aim of this work is the conclusions and recommendations regarding the conduct of judicial construction and technical expertise in the investigation of the circumstances of the an accident in the construction. The author of this article offers methodological approaches, the use of which is possible with the implementation of this kind of forensic examinations. It presents the issues and challenges to be solved by forensic
and technical expertise, as well as methods to ensure their full and comprehensive solution. The result of this
work is an established sequence of actions in the manufacture of judicial construction and technical expertise
related to accidents in construction.
Key words: judicial construction and technical expertise, methodological approaches, expert specialty, the
study circumstances of the accident, construction, forensic examination, causes of accidents, methods of forensic examination, expert rights, conclusion of an expert.
Актуальность разработки методических подходов для производства экспертизы при исследовании обстоятельств несчастного случая не подвергается сомнению, так как конкретных методик по данному вопросу до сих пор не разработано [1, c.123].
Следует отметить, что в соответствии с Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. N 237 «Исследование обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью
установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности условий труда» [п.16.2] является экспертной специальностью. Значит, проведение
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подобного рода судебно строительно-технических экспертиз поручается эксперту, имеющему специальные знания в данном вопросе (т.е. эксперт, получивший дополнительное профессиональное образование по вышеуказанной экспертной специальности) [2].
При получении постановления о назначении экспертизы, необходимо в первую очередь уяснить
поставленные перед экспертом задачи .
Среди задач, которые решает подобного рода экспертиза можно выделить:
1. Причины и условия травматизма на строительных объектах.
2. Нарушения правил безопасности условий труда, если таковые имели место быть.
3. Механизм возникновения конкретного несчастного случая.
4. Причинная связь между наступившими последствиями и отступлениями, если они были допущены, от правил безопасности.
5. Определение круга лиц в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий проведения работ, в ходе которых произошел несчастный случай.
6. Установление, чьи действия послужили непосредственной причиной для произошедшего
несчастного случая, и имело ли возможность данное лицо предотвратить возникшие последствия.
После чего нужно определить, насколько полны, подробны, достоверны и достаточны ли для
проведения экспертизы полученные материалы дела. Если же информации недостаточно, следует в
установленном порядке направить ходатайство в суд с просьбой изложить выявленные следствием
данные о произошедшем событии [3].
Также эксперт имеет право осмотра самого объекта экспертизы на месте [11-13]. В случае, когда
натурные исследования проводятся, эксперт должен зафиксировать все предметы (их описание, состояние и взаимное расположение), которые при дальнейшем изучении могли бы способствовать решению поставленных задач.
На основании предоставленной эксперту информации, а также полученной им в результате
осмотра объекта, следует определить, по какой причине произошло возникновение несчастного случая
на производстве [4, с.232].
По Приказу ФСС от 21.12.05 г. причины несчастных случаев можно разделить на следующие
группы:
1 группа. Технические причины, к которым относятся неисправности машин, станков, технических
систем, отсутствия средств для обеспечения безопасности.
2 группа. Организационные причины или отсутствие надзора за производственным процессом и
охраной труда со стороны руководства, необученность персонала, отсутствие на рабочих местах
средств защиты и прочее.
3 группа. Причины санитарно-гигиенического характера: повышенный шум, вредные испарения,
газы, вибрация на месте, где трудятся работники, антисанитария, нарушение медицинского надзора за
работниками и др.
Установление причин несчастных случаев на производстве проводится в соответствии со статьей 229 Трудового кодекса (далее - ТК) от 30.12.2001 N 197-ФЗ и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях по формам документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, утвержденного
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября
2002 г. N 73[5, с. 195].
Если же в задачи эксперта включены вопросы о наличии (отсутствии) причинной связи между
двумя и/или несколькими явлениями, установление данной информации необходимо. Причинноследственные связи при этом могут иметь следующие формы:
 последовательная;
 параллельная;
 круговая;
 разветвленная.
Эксперту необходимо установить наличие причинной связи с последствиями кого-либо начальноVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го явления, которое было указанно в задачах, поставленных перед ним. В случае если в одном вопросе
перечислено несколько подобных явлений, приводящих к конкретному результату, эксперт в праве
направить ходатайство следователю (суду) с просьбой конкретизировать поставленный вопрос.
Для установления причинной связи эксперт выясняет, было ли одно событие необходимым
условием для наступления другого. Он исключает проверяемое явление из череды других причин и
моделирует последствия такого исключения.
После установления причин, появляется вероятность определить, можно ли было предотвратить
негативное событие, и какие действия для этого должны были быть выполнены. Следовательно, при
выявлении путей предотвращения несчастного случая, также можно обнаружить, чьи именно действия
были ненадлежащими, либо какое лицо бездействовало при необходимости выполнения определенных действий. Рассмотрим пример на основе следующей последовательной причинно-следственной
связи.

Рис. 1. Причинно-следственная связь при установлении причин травмирования человека
вследствие падения груза.
Если исключить из предшествующих несчастному случаю событий разрыв строп и провести анализ доступной эксперту информации может получиться две модели развития действий:
Несчастный случай происходит, следовательно, означает, что данное условие не является необходимым и/или достаточным для наступления негативных событий.
Несчастный случай не происходит, то есть событие является необходимым условием для
наступления необратимых последствий. Соответственно травмирование человека могло произойти как
из-за халатности инженерно-технического персонала, отвечающего за содержание грузоподъемных
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механизмов в рабочем состоянии, так и иных лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности условий труда, ведь не исключена возможность, что данное событие является недостаточным для
наступления несчастного случая.
Френсис Бэкон и Джон Стюарт Милль выделили следующие методы установления причинноследственной связи [6]:
 метод единственного различия;
 метод единственного исхода;
 объединенный метод сходства и различия;
 метод сопутствующих изменений.
Технический аспект понятия "последовательная причинная связь" - своеобразный аналог понятия
"прямая причинная связь". Применительно к судебно-технической экспертизе имеет значение последовательное привнесение в производственный процесс разного рода отступлений от требований регламентов, норм, правил.
После проведения экспертизы эксперт, убедившись, что он в состоянии ответить на все поставленные перед ним вопросы, обобщает полученные результаты, формулирует в развернутом виде будущие выводы и приводит их обоснование.
Форма выводов:
 категорическая утвердительная;
 категорическая отрицательная;
 вероятностная;
 решить не представляется возможным (НПВ) с указанием причины невозможности решения вопроса.
Таким образом, в процессе исследования постепенно и поэтапно будут реализованы методы судебной экспертизы, такие как:
 диалектический;
 логический;
 общенаучный (наблюдение,фиксация,измерение) и др.
Эксперт проведет полное и объективное исследование и получит все необходимые данные для
дачи истинного по содержанию и достоверного по форме изложения заключения.
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Искусственные мышцы
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Аннотация: Поскольку наука о роботах с каждым днем развивается все больше, соответственно и количество роботов постоянно растет, но среди всех, наиболее выделяются челокоподобные роботы. Ученым
показалось недостаточным только внешнее сходство и было решение аналогично наделить робота человеческими мышцами. В ходе разработки данной технологии был создан экзоскелет, который не только
значительно облегчит жизнь человека, но и поможет в его функциональной реабилитации.
Ключевые слова: искусственные мышцы, робототехника, наука, робот, инженерия, механика, будующее
ARTIFICIAL MUSCLES
Dyukov Matvey Alekseevich,
Albekova Zamira Muhamedalievna
Abstract: As the science of robots with each passing day develops more, respectively, and the number of robots is growing, but among all, the most distinguished telecomitalia robots. Scientists seemed insufficient only
the resemblance and was the decision to similarly endow the robot with human muscles. During the development of this technology, an exoskeleton was created, which will not only greatly facilitate human life, but also
help in its functional rehabilitation.
Key words: artificial muscles, robotics, science, robot, engineering, mechanics, future
Человеческие мышечные узлы, разум и мимика достаточно сложная вещь как в принципе и сам
человек. Ученые по-прежнему работают над тем, чтобы покорить этот темный лес, который наука понемногу начинает познавать. Решением, которое возможно могло бы разрешить данную проблему, является замена стальных частей робота на более мягкие вещества, близкие к человеческому организму.
Возможно это покажется чем-то сверхъестественным, гибридный человек или биоробототехника не
является какой-то далекой и фантастической сказкой, это уже существующая область, которая уже
долгое время ведет свои изучения. Эта область робототехники не нацелена на обычное создание человекоподобных роботов. Эти роботы позволят ученым более подробно изучить моторику нашего тела,
и понять, как в целом движется тело человека, и выяснить почему мы устроены именно так, и как можно будет в дальнейшем заменить, починить, а возможно даже и воссоздать какие-либо части тела, в
случае потери конечности. Ученые также смогут определить, как могло бы эволюционировать человеческое тело, что позволило бы модернизировать человека и его способности.
Для движения роботу, как и человеку, необходимы кости, которые позволят ему осуществлять
движение. Сердцем для робота служат мотор и различные механизмы, которые и позволяют двигаться
роботу.
Роботы-гуманоиды приходят в движение за счет эластичных мышц. Может показаться, что ученые сдирают мышцы с людей и имплантируют их на своих роботов. Но это не так. Основой синтетичеVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских мышц служит силиконовый каучук, имеющий пористую структуру с заполнением этанолом. Материал приводится в работу с помощью электрического тока малой мощности, передаваемого по очень
тонким проводам с высоким сопротивлением. Хотя данная разработка является наиболее интересна
для ученых именно в этой сфере, параллельно планируется использовать полученный материал и для
других целей. Таких, например, как новый материал, способный выполнять превращение механической
энергии в электрическую энергию и наоборот. И поэтому параллельно ведутся разработки конструкции
электрического генератора на основе мягких полимерных материалов. Интерес тут представляет тот
факт, что по планам его вес составит около 10 килограмм, а вырабатывать электроэнергии сможет
столько же, сколько вырабатывает традиционный генератор, используемый в турбинах ветрогенераторов и весом в 1 тонну.
Для того, чтобы мышечная ткань росла так, как нужно, было создано специальное крепление, в
виде гидрогеля. Гидрогелей основан на водной основе, которая прекрасно подходит для поглощения и
удержания клеток. В нем, клетки сформировываются в мышечную ткань, в дальнейшем все объединяется и продолжает развиваться в едином направлении. Если исказить корпус гидрогеля, то направление мышечных тканей могут быть изменены и скорректированы, предоставляя ученым контроль над
направлением, в которое они втягиваются. И как только эти фильтры формируются, крошечный электрический разряд - это все, что требуется, чтобы заставить их сжиматься. После данной процедуры
мышцы можно подсоединять к гуманоиду.
В 2012 году Токийским ученым удалось заставить робота-гуманоида сжимать и разжимать его
мышцы. Концепт был назван – Кенширо. Количество его мышц равнялось 160-ти. В каждой ноге у него
было по 25 мышц, в туловище 76, в шейном отделе 22, в верхних конечностях - 12. В итоге, Кенширо
весил 50 килограмм и имел рост 158 сантиметров. Казалось бы, прошло уже столько времени, и подобные роботы должны были давно войти в обиход, но существуют некие затруднения для того, чтобы
гуманоиды вошли в мировое производство. Так как изобретённые мышцы не имеют возможности самовозобновляться, поэтому их продолжительность «жизни» весьма коротка, от 2 до 7 дней.
У людей мышцы восстанавливаются за счет циркуляции крови в организме. У гуманоидов отсутствует кровеносная система, которая бы поддерживала данные клетки и обогащала бы их полезными
веществами, за счет которых ткань бы не изнашивалась, но так как данная система еще не совсем разработана, поэтому ткань быстро смягчается и растягивается. Этот износ усугубляется за счет трения,
которое появляется при соприкосновении мышц. В теле человека мышцы окружены эпикардиальными
и фасциальными сетями, которые помогают мышцам не тереться.
На данном этапе разработки контролировать износостойкость элементов гуманоида нелегко, за
счет этого очень сложно следить за силой сокращения мышц, а при длительных сокращениях, практически невозможно. Поэтому выполнять короткие движения роботу пока еще не под силу. Что касается
электричества, то его элементы так же подвержены износу, а так как мышцы должны быть влажными,
то со временем это приведет к тому, что вода, соприкоснувшись с электричеством создаст электролиз.
А электролиз в свою очередь еще больше повредит мышечные волокна робота. Возможным решением
этой проблемы, является – привить к мышце двигательные нейроны, которые будут командовать
мышцами.
Основная идея использования мышечных волокон заключается в главном преимуществе живых
мышц – гибкости. Мышечные ткани таких гуманоидов состоят из трубчатых волокон, в которые пневмонасос нагнетает газ, который необходим для сжимания и разжимания мышц. Благодаря данной системе робот может выполнять различные движения, с высокой точностью и человеческой плавностью. В
данных гуманоидах решили использовать, кабели и надувные пузыри, взамен стальных моторам. Их
главным преимуществом является гибкость, которая позволяет им адаптироваться в новых условиях.
В перспективе создание более мягких аналогичных роботов, которые можно будет использовать
в нашем организме. Ученым так же очень важно научить гуманоида двигаться как человек. Это позволит ученым понять, как человеческий мозг заставляет тело плавно двигаться и какие нервы, и мышцы
при этом задействованы, что в дальнейшем поможет понять причину, по которой не функционирует та
или иная часть тела.
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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В исследованиях описываются различные применения мышц, которые являются тонкими, прозрачными и гибкими. Одна конструкция представляет собой понцеобразную мышцу с электродами,
расположенными по обе стороны от нее. Когда устройство электризуется, масло внутри него перемещается, меняя его форму, чтобы имитировать захват.
Другая конструкция мышц выполнена из эластичных ионных проводников с внутренним жидким
карманом. Когда к нему прикладывается электричество, мышечные спазмы даже могут поднять галлон
воды или согнуть механизированную руку.
Другая конструкция, получившая название привода Peano-HASEL, выполнена из трех небольших
прямоугольных мешков, натянутых вместе. Жидкостное устройство сжимается под напряжением, подобно биологической мышце. Движение настолько нежное, что оно может захватывать пухлую малину
или сырые яйца, не дробя их.
Тело человека представляет собой очень сложную машину, которая состоит из множества мышц,
костей, хрящей, нервов, которые отвечают за то, чтобы мы могли полноценно двигаться и заниматься
тем, что нам нравится, так же человеческое тело позволяет развиваться и достигать новых результатов.
В одном движении могут участвовать несколько различных мышц, также и одна мышца может
отвечать за различные движения. Поэтому если психомоторное состояние ухудшается, довольно
сложно определить, в чем именно проблема.
На данную область в робототехнике возлагаются большие ожидания, так как за этим кроются
большие перспективы.
Возможно создание экзоскелета, которая поможет многим пострадавшим или инвалидам значительно облегчить свои перемещения или даже восстановить свою мобильности.
Люди, проходящие физиотерапию после аварии, долгое время восстанавливают функционирование своих конечностей; пожилые людей с нарушением движения, не имеют возможности самостоятельно передвигаться; или даже обычные люди, которые поднимают много веса во время своей работы, могут использовать механические экзоскелеты с батарейным питанием для перемещения. Эти экзоскелеты позволят быстро реагировать и поднимать тяжелые предметы.
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Аннотация: Рассмотрены особенности использования возобновляемых источников энергии для
нефтяных платформ в открытом море. Описаны принципы работы волновой энергетической установки.
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, буровые платформы, рациональное недропользование, энергия океана, линейные электрогенераторы.
A CASE STUDY ON RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR OFFSHORE OIL PLATFORMS
Makarova Darja,
Rodin Alexander Konstantinovich
Abstract: Features of the use of renewable energy sources for oil platforms on the high seas are considered.
The principles of operation of the wave power plant are described.
Key words: renewable energy, drilling platforms, rational subsoil use, ocean energy, linear electric
generators.
Потребление энергии в мире во второй половине 20 века характеризовалось стремительным ростом – с 4 миллиардов тонн нефтяного эквивалента до 13,5. В первые годы 21 века среднегодовой рост
снизился до 1,5% в год. Несмотря на такое замедление, энергетические рынки далеки от стабильности
– происходит трансформация их внутренней структуры. Снижение доли нефти и атома, увеличение
долей газа и возобновляемой энергетики – особенно эти процессы заметны в области электрогенерации. Это связано со многими факторами, начиная от истощения минеральных ресурсов, заканчивая
угрожающей экологической обстановкой. В связи с этим разработка альтернативных источников энергии приобретает все большую актуальность.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это источники на основе постоянно существующих
или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. К ним относится: солнечная,
геотермальная, ветровая, энергия морских и океанических волн, течений и приливов, энергия биомассы [1].
Одной из особенностей ВИЭ является то многообразие способов, которыми человек трансформирует по сути одну и ту же энергию солнца в разных ее проявлениях в более удобные для себя формы. Существует, таким образом, несколько видов ВИЭ, причем они довольно сильно разнятся между
собой по себестоимости производимой энергии и по энергетической рентабельности EROEI (англ.
Energy Returned On Energy Invested — соотношение полученной энергии к затраченной). ЭнергетичеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ская рентабельность является одной из самых теоретически объективных характеристик для оценки
проектов в энергетической отрасли, так как она наиболее рациональным образом их оценивает – ведь
нам как раз и важен спред между тем, сколько мы потратим энергии и тем, сколько мы ее получим.
Кроме того, следует сделать несколько замечаний по солнечной и ветровой энергетике. С одной
стороны, есть данные Ч. Холла [3], в которых ветровая энергетика имеет показатель EROEI 18, а солнечная 8, с другой стороны, многие исследователи утверждают, что расчет EROEI для этих ВИЭ некорректен, так как не учитывает затраты на дополнительную обработку и хранение такого рода энергии.
Параллельно существуют кардинально противоположные мнения по поводу окупаемости и энергетической рентабельности [4]. Также существуют исследования, в которых считается, что традиционная
энергетика на сегодняшний день субсидируется за счет общества, что очевидно нивелирует ее эффективность по сравнению с ВИЭ. Несмотря на подобного рода разноречивые представления, «зеленая»
энергетика набирает обороты и развивается семимильными шагами, как мы видим на примере Германии. На схеме (рис. 1) мы видим планы немецкого правительства по использованию солнечной энергии
к 2020 году, где показаны дополнительные технологии, которые необходимо освоить для бесперебойной работы солнечной энергетики.

Рис. 1. Схема использования солнечной энергии
Представлена общая схема производства и использования солнечной энергии в Германии, процентами обозначены КПД перехода энергии. Выделенные зеленой пунктирной линией участки на сегодняшний день проходят этап опытных образцов. На примере данной схемы видно, что для обработки
солнечной энергии требуется огромное количество дополнительных затрат, вне зависимости от масштаба генерирующих мощностей. Об этом и говорят критики Холла: расчет EROEI в отрасли возобновляемой энергетики должен выполняться с учетом затрат на создание всей производственной цепочки,
а не только самих панелей или ветряков. Такая же схема может быть использована для изображения
способов накопления ветровой энергии. К сожалению, почти все типы ВИЭ, несмотря на почти безграничный потенциал с точки зрения возможных объемов генерации (от солнца земле передается более
1,8*105 ТВт в год), страдают из-за фактических режимов своей работы, например, среднегодовое производство электричества с помощью ветровой энергии составляет около 30% (рис. 2) от номинальной
мощности установок.
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Рис. 2. Сравнение установленной и фактической мощностей по типам энергии
Самое сложное – решить вопрос о «пиковости» и «нестабильности» этих типов энергии. Она поступает нестабильно, что требует постоянного ее резервирования и аккумулирования. Именно это сейчас вызывает наибольшие опасения скептиков, которые считают, что из-за «нестабильности» невозможно говорить о поступательном развитии этой отрасли, так как придется периодически использовать
традиционную энергию для покрытия возникающего дефицита.
Учитывая перспективность этого направления, нами была разработана новая схема для волновой энергетической установки (ВЭУ), на которую был получен патент «Волновая энергетическая установка». Данная схема отличается простотой устройства и незначительностью износа рабочих частей
механизмов.
Представленная волновая энергетическая установка, которая отображена на рисунке 3, может
быть полезна для использования в качестве модулей для получения экологически-безопасной и возобновляемой электрической энергии. Волновая энергетическая установка, по сравнению с аналогичными
устройствами, позволяет получить электрическую энергию, обеспечивает повышение КПД, надежность
в эксплуатации и увеличение ресурса работы при упрощении всей конструкции установки.

Рис. 3. Волновая энергетическая установка
Волновую энергетическую установку можно успешно применять для преобразования механической энергии волн в электрическую энергию, при её установке на стойках действующих буровых платформ. Целевым рынком для использования волновых энергетических установок являются буровые
платформы, устанавливаемые в большом количестве, в связи с началом бурного исследования и разработки месторождений минеральных ресурсов континентального шельфа.
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Как и любые другие волновые преобразователи, установка не наносит вред окружающей среде и
при определенных условиях может работать постоянно. Данный тип волновой установки (когда происходит движение статора, а не ротора) обеспечивает повышение КПД по сравнению с аналогами,
надежность в эксплуатации и увеличение ресурса работы при упрощении всей конструкции установки.
Линейный генератор электроэнергии позволяет уйти от многих проблем ветровой энергетики, связанных с многочисленными неисправностями двигателей и повышенного износа деталей. Важной характеристикой предлагаемой установки является отсутствие уникальных деталей, ведь конструкция не
требует ни легких сплавов, как для лопастей ветряков, ни дорогостоящих фотоэлектрических элементов солнечных панелей.
Необходимость создания опытного образца по схеме патента сделала обязательным проведение экономической оценки ее предполагаемой эффективности. Требуемая процедура сильно осложняется проблемами, характерными для всей отрасли ВИЭ в целом. Для получения финансирования на
создание опытного образца необходимо рассчитать экономические показатели, но в связи с тем, что
новая специализированная установка была создана для применения в узкой сфере, данных по затратам на создание и эксплуатацию нет. Есть предположения касательно возможной цены энергии от волновых источников – от 220 до 470 евро за МВт*ч, как закладывается в бюджет Великобритании до 2020
года, но они относятся к опытным образцам. Без этих данных довольно сложно использовать затратный или сравнительный подходы к оценке ВЭУ, а значит, остается лишь один вариант – доходный. Для
его применения мы должны описать возможные доходы от предлагаемых ВЭУ, которые, ввиду уникальности отрасли, мы предлагаем оценить через потенциальный спрос на продукцию. Примерными
областями применения продукта являются нефтяные платформы, любые стационарные объекты в море, прибрежные территории, удаленные от основных электрических сетей. Самым перспективным сегментом являются нефтяные платформы, на сегодняшний день сжигающие собственные ресурсы для
своего энергообеспечения, что является нерациональным, как с экологической, так и с экономической
точки зрения.
Для оценки примерных косвенных эффектов от установки сдвоенной системы можно определить,
на каких рисках отдельных проектов мы сумеем сэкономить при использовании сдвоенных систем
энергообеспечения. Поскольку возникновение рисков в инвестиционном проекте значительно варьируется в зависимости от применяемых техники и технологии, важно рассматривать их в рамках временного фактора. Более строгое количественное обоснование применения этой схемы в анализе конкретных вариантов инвестиционного проекта может оказаться крайне полезным для инвесторов.
Простор для исследований проблем развития и экономической оценки ВИЭ открывается просто
огромный. Прежде всего, это связано с инновационной направленностью проектов в этой отрасли, отсутствием базы для сравнения результатов, коммерческой тайной современных проектов по данной
тематике. Особенно остро встает вопрос о получении финансирования для создания первых опытных
образцов по новым технологиям. Единственным надежным источником информации по затратам в
этой отрасли будет только собственный опыт, так как во всех остальных источниках информации либо
прослеживается какая-либо заинтересованность в положительном освещении вопроса, либо, наоборот,
в отрицательном. Таким образом, по мнению авторов, при проведении оценки инвестиционных проектов в отрасли ВИЭ, наиболее правильным способом является доходный подход на первых стадиях до
создания опытного образца и затратный подход после проведения ОКР. При этом, для снижения затрат на проведение исследовательских работ, необходимо заниматься одновременно вопросами ОКР
и вопросами оценки доходного подхода к определенным установкам.
Применение сдвоенных систем генерации энергии может дать значительный экономический и
экологический эффекты. В качестве возобновляемого источника энергии может быть использована
предлагаемая авторами волновая установка, совмещенная с традиционными источниками энергии.
Результатами их работы могут быть как тепло, так и электричество, в зависимости от потребителя. Такая пара может использоваться с различными маломощными и энергоэффективными потребителями,
такими как инфракрасные системы обогрева, насосы и любые бытовые приборы.
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Экологический эффект от сдвоенных систем, которые могли бы использоваться вместо традиционных, необходимо оценивать отдельно, однако уже сейчас существуют попытки оценить его для
наиболее распространенных ВИЭ. К сожалению, их энергетическая рентабельность требует дополнительных обоснований, а значит, и оценка спаренных систем может быть некорректна. Дальнейшими
направлениями этого исследования являются создание опытного образца с технической стороны и создание подробного описания методики расчета показателя EROEI, с учетом его классификаций, для
ВИЭ.
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Аннотация: В статье описана конструкция макетного образца облучательного прибора, предлагаемого
для облучения животных. Приведены результаты измерений светотехнических характеристик макетного образца облучательной установки. Описан результат исследования макетного образца облучательной установки в промышленных условиях.
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ARTIFICIAL IRRADIATION OF ANIMALS
Kovalenko Olga Jurevna,
Pilshikov Julia Alexseevna,
Morozov Dmitry Sergeevich,
Idrisova Eugenia Dmitrievna
Annotation: The article describes the design of a model sample of the irradiation device proposed for irradiation of animals. The results of measurements of lighting characteristics of the model sample of the irradiation
unit are presented. The result of research of a model sample of irradiation installation in industrial conditions is
described.
Keywords: irradiation, ultraviolet radiation, model sample, lighting characteristics, LEDs, fluorescent lamp
Введение. Ранние исследования показали, что для облучения и освещения птиц благоприятно
использовать источники излучения в зеленой области спектра в комбинации с ультрафиолетовым излучением [1-5].
Основная часть. В качестве источника видимого излучения для целей освещения была выбрана светодиодная лента зеленой цветности, в качестве источника ультрафиолетового излучения – ультрафиолетовая компактная люминесцентная лампа со спектром излучения в области УФА, на основе
которых был сконструирован макетный образец облучательного прибора (рисунки 1- 2).
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Рис.1. Внешний вид ультрафиолетовой компактной
люминесцентной лампы

Рис.2. Макетный образец облучательного прибора с включенной
УФ - лампой и светодиодной лентой
Измерения характеристик макетного образца проводились на гониофотометре GO2000А в ЦКП
«Светотехническая метрология» института электроники и светотехники МГУ им. Н. П. Огарёва в соответствии с ГОСТ Р 8.749-2011
Данные измерения макетного образца представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результат измерений светотехнических характеристик макетного образца облучательного
прибора

Измерение спектральных характеристик макетного образца выполнялись с помощью спектрорадиометра Specbos 1211. Результаты измерений спектральных характеристик представлены на рисунке 3.

Рис.3. Спектральное распределение светодиодной ленты
при включенной лампе
Промышленные испытания макетного образца проводились на предприятии «KPIAGRO» в течении 2-х месяцев на птице и 2-х месяцев на парнокопытных с режимом освещения день-ночь. Установка
работала 14 часов в день с работающими светодиодными линейками и 15 минут в день с УФ лампой.
На рисунках 4 наглядно видно, как макетный образец освещает и облучает животных на предприятии.
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Рис. 4. Облучение барашков макетным образцом
Заключение. Промышленные исследования влияния спектрального состава источников излучения входящих в макетный образец не выявили отрицательного воздействия на животных. Результаты обоих исследований показали, что значимых различий по весу в обоих группах не обнаружено,
средний вес для птиц составил – 1,65 кг, для барашек – 64 кг.
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Abstract: This article gives a description of semiotics, ways to design woven tape, a variety of patterns and
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Семиотика, являющаяся теорией знаков и знаковых систем, определяет знак, как материальный
(акустический или визуальный) сигнал, заключающий в себе закодированную информацию и обозначающий денотат: то есть комплекс существенных, дистинктивных признаков понятия или предмета. [1]
Знаки-символы представляют собой искусственно построенные идеографические знаки, несущую концептуальную информацию. Они находятся с объектом в ассоциативной связи, основанной на
своеобразном социальном соглашении. Эти знаки имеют возможность передавать в обобщенном, абстрагированном виде целую систему понятий, и их семантический объем зачастую превышает смысловой объем слова – основной лексико-семантической единицы языка. Все это свидетельствует об уникальном потенциале символики и указывает на необходимость аккуратной и продуманной работы при
её использовании.
Основой любого погона является тканная лента. Оформление ленты возможно следующими способами:
1. Нанесение рисунка на ленту печатанием.
2. Нанесение рисунка на ленту прошиванием.
3. Нанесение рисунка на ленту переплетением группы нитей (ремизное).
4. Нанесение рисунка на ленте переплетением каждой одиночной нити (жаккардовое).
Разнообразие рисунка и художественное оформление погон особо выявлено при использовании
жаккардовых лент.
Любое ткацкое переплетение представляет собой двухмерную совокупность основных и уточных
перекрытий и изображается графически. Такой способ изображения ткацких переплетений существует
издавна и обладает с одной стороны достаточной наглядностью, а с другой стороны может быть применен для определения важных параметров технологии ткачества (например проборки в ремиз). Однако этот способ неудобен для передачи информации устно, изображение переплетения занимает много
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времени, поэтому возникает необходимость сокращенного обозначения переплетения. Например, обозначение саржа 1/3, сатин 5/2 и т.д. показывает переплетение одной нити, а способ построения переплетения остальных нитей подразумевается в названии переплетения. В нашем случае саржа означает постоянство сдвига равного единице, а сатина равного двум.
По своему художественному оформлению, эстетическим свойствам и разнообразию ассортимента наилучшими являются жаккардовые ткани. Однако для выработки простого узора, на патронирование и изготовление карт для жаккардовой машины затрачивается около трех месяцев ручного труда.
Сокращение времени, возможно, в следующей совокупности:
1. Путем применения САПР ткани.
2. Путем получения жаккардовых карт непосредственно с рисунков.
3. Путем использования современного жаккардового комплекса с электронным управлением.
Современные ткацкие станки позволяют экономить электроэнергию, сократить уровень загрязнения окружающей среды, повысить степень автоматизации производства, управлять станком с большой
легкостью и простотой, использовать более качественное и современное программное обеспечение
для выработки жаккардовых тканей. К ним можно отнести жаккардовые станки фирмы «Jakob Muller»
(Швейцария), «Bonas» (Великобритания), «ОММ» (Италия), «Macheba» (Германия) с электронным
управлением и электронным программированием рисунка.
Применение электронного управления и автоматизированного проектирования в жаккардовом
ткачестве вызвано мобильностью обновления ассортимента, ликвидацией непроизводительного труда
при создании рисунка и перенесения его на станок, ликвидации большого объема бумажных карт, сокращения расхода сырья при перезаправке рисунка и обеспечения высокого качества тканей.
Атрибутика сопутствует развитию цивилизации с древних времен. Атрибут происходит от латинского слова attribution и имеет значение «придаю, наделяю». В изобразительном искусстве под атрибутом понимается неотъемлемый, вещественный отличительный признак божества или героя. Это могут
быть аллегорические или символические изображения, примерами которых могут служить, например,
палица (атрибут Геракла) или весы иповязка на глазах (атрибут богини Правосудия). Атрибутика является одним из выражений эмпирического и философского опыта предыдущих поколений и сохранила
свою актуальность до наших дней. Одной из идеологических задач, стоящих перед нашим молодым
независимым государством, является разработка новой концепции атрибутики. Не все поиски, предпринятые в этой сфере в последние годы, увенчались успехом: есть примеры удачной реализации интересных идей, но немало и разработок, свидетельствующих о конъюнктурных соображениях авторов и
их непрофессионализме.
Специалисту, намеревающемуся серьёзно работать в сфере создания атрибутики, необходимо
знать причины традиционного использования наиболее распространённых орнаментальных мотивов.
С давних времён дуб, который обладает прочностью и долголетием, отождествлялся у всех
народов с понятиями силы, мощности и несгибаемости.
Как известно, лавровая ветвь является олицетворением решительности и смелости, благодаря
чему лавровыми венками удостаивали победителей, проявивших эти качества в самых различных
сферах человеческой деятельности: науке, спорте, воинском искусстве, поэзии и т.д. Олива является
символическим эквивалентом мудрости и миролюбия, что подтверждается упоминанием этого символа
в канонических религиозных текстах, а также в мифах и легендах различных народов.
Знаки-символы представляют собой искусственно построенные идеографические знаки, несущую концептуальную информацию. Они находятся с объектом в ассоциативной связи, основанной на
своеобразном социальном соглашении. Эти знаки имеют возможность передавать в обобщённом, абстрагированном виде целую систему понятий и их семантический объём зачастую превышает смысловой объём слова – основной лексико-семантической единицы языка. Всё это свидетельствует об уникальном потенциале символики и указывает на необходимость аккуратной и продуманной работы при
её использовании. Исходя из этого класс мифопоэтических знаков, идентичных по своей форме геометрическим элементам представляет интерес. Такие элементы широко использовались в мифологической и религиозной сферах, а в настоящее время они применяются в атрибутике, символике и эмVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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блематике. Они привлекательны тем, что обеспечивают стабильность, точность и лаконичность моделирования благодаря своей относительной геометрической простоте: шар, конус, пирамида, квадрат,
ромб, комбинация прямых, кривых и ломаных линий. Семантические коды, созданные путём использования этих элементов, обеспечивают адекватное символическое отображение реальных объектов, понятий и другой латентной (скрытой) информации. С помощью геометрических символов всегда изображали структуру космоса в его горизонтальном и вертикальном аспектах, в отличие от бесструктурного хаоса, который невозможно было отобразить при помощи геометрических символов. Такие символы
составляют основу организации ритуального пространства, а также легко устанавливаются в формах
сакрализованных предметов.
Таким образом, установлено, что грамотное сочетание символики древнего мира и современного
дессинаторского мастерства в реализации технологии и дизайна атрибутики позволяет подчеркнуть
преимущества, выделить смысловое направление, улучшить качество изделий.
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Аннотация:Рассмотрены теплофизические закономерности при течении расплава по каналам фильтра. Фильтрационное рафинирование металлических расплавов является эффективным способом
удаления неметаллических включений – продуктов взаимодействия элементов расплава.
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Annotation:Thermophysical regularities are considered for melt flow through the filter channels. Filtration refining of metallic melts is an effective way of removing nonmetallic inclusions-the products of interaction of melt
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Кристаллизующийся сплав находится в сложных термодинамических условиях, создаваемых в
отливке внешним и внутренним теплоотводом. Внешний теплоотвод осуществляется с помощью литейной формы или охлаждающего кристаллизатора. Суммарное сопротивление этой зоны состоит из
сопротивления, обусловленного изменением формы линий теплового тока, теплового сопротивления
неметаллических и газовых включений, поверхностных слоев и окисных пленок, а также специально
используемых покрытий. Поэтому теплофизические процессы в контактной зоне регулируют процессы
теплового, физико-химического и механического взаимодействий жидкого металла и затвердевающей
отливки с покрытием или литейной формой. Знание закономерностей контактного теплообмена позволяет обоснованно выбирать геометрические и теплофизические параметры контактной зоны и создавать благоприятные условия для развития этих процессов.
Температурное поле и тепловое сопротивление контактной зоны зависят от геометрических и
теплофизических параметров и площадок фактического контакта и межконтактной прослойки. Если коэффициент теплопроводности контактирующих тел 1  2  М больше коэффициента межконтактной прослойки С , М  С , то линии теплового тока стягиваются к площадкам фактического контакта.
В соответствии с уравнением сохранения энергии общее количество тепла не изменяется [1]
T
Q   q  dF    λ   dF
n
F
F
Тепловые сопротивления между изотермическими поверхностями пропорциональны перепаду
температур, а, следовательно, и градиенту Т
температуры в зоне контакта.
l l
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В предельном случае, когда нет поверхностных пленок и покрытий, в контактной зоне возникает
дополнительное тепловое сопротивление, обусловленное стягиванием линий теплового потока к площадкам контакта.
Если суммарную удельную проводимость поверхностной пленки, покрытия характеризовать коэффициентом контактного теплообмена αк, величина которого обратна удельному контактному сопротивлению ρк, то тепловое взаимодействие жидкого металла и затвердевающей отливки с поверхностью
формы необходимо описывать системой уравнений
 Т 
 Т 
- 1 
   к Т 1  Т 2   2 
 (*)
 l 
 l 
Знак «+» соответствует случаю М  С , а знак «-« - случаю М  С . Из уравнения (*) следует,
что адекватность задания граничных условий теплообмена между отливкой и формой существенно зависит от достоверности определения коэффициента контактного теплообмена  к .
.
В данной работе изучали особенности теплоотвода при фильтрационном рафинировании металлических расплавов, а именно расплава чугуна с шаровидной формой графита. [2] Процесс фильтрационного рафинирования жидких металлов, как правило, реализуется в неизотермических условиях,
поскольку начальная температура фильтра Тнф всегда ниже температуры рафинируемого расплава
Тме. При этом эффективность рафинирования зависит не только от полноты доставки неметаллических
частиц к поверхности фильтра, но и от степени блокирования этой поверхности затвердевшим слоем
фильтруемого сплава. Это обусловлено тем, что на начальном этапе фильтрования на стенках каналов
относительно холодного фильтра намораживается корка фильтруемого сплава. Вследствие этого в
зависимости от условий фильтрования и параметров фильтра стенки каналов частично или полностью
блокируются этой коркой, в результате чего неметаллическая частица, доставленная из объема расплава к стенкам каналов фильтра, не может остаться на них. В этот период процесс фильтрационного
рафинирования не реализуется. [3]
Рассмотрим теплообмен, происходящий при течении расплава по каналам фильтра.
В зависимости от начальной температуры фильтра и температуры разливки жидкого металла
(степени его перегрева) процесс образования твердой корки на поверхности каналов фильтра может
получить сильное или слабое развитие, а может быть и полностью подавлен. Таким образом, одни
участки фильтра с самого начала процесса фильтрации контактируют с жидким металлом. На других
участках некоторое время происходит нарастание твердой корки, а затем ее оплавление, после чего
фильтруемый расплав непосредственно контактирует с фильтром. Можно выделить пять различных
вариантов их теплового взаимодействия (рис. 1).
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Рис. 1. Варианты теплового взаимодействия расплава с фильтром
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В первом варианте (рис. 1, а) взаимодействие жидкого металла, имеющего температуру Т ме с
фильтром, нагретым до температуры Тнф, в течение времени ∆t завершается без образования твердой
'
корки. При этом жидкий металл остывает до температуры Tме , а фильтр прогревается до температуры

Tф' .
Во втором варианте (рис. 1, б) расплав с температурой, равной температуре кристаллизации Ткр,
контактирует с фильтром с начальной температурой Тнф. За время ∆t контактное взаимодействие заканчивается формированием твердой корки толщиной ∆xт.ме. При этом температура расплава остается
без изменения, а фильтр прогревается до Tф' .
В третьем варианте (рис. 1, в) перегретый расплав с температурой Tме проходит по слою фильтра, в котором на поверхности каналов имеется твердая корка толщиной ∆xт.ме. За время ∆t, в течение
которого реализуется их взаимодействие, твердая корка частично оплавляется. При этом расплав
'
'
остывает до температуры Tме , толщина корки уменьшается до Δx т.ме , а фильтр прогревается с температуры Тф до Tф' .
В четвертом варианте (рис. 1, г) расплав, потерявший теплоту перегрева и имеющий температуру Ткр, проходит по участку фильтра и контактирует с ним через слой твердой корки толщиной ∆х тме. По
'
истечении времени ∆t толщина твердой корки увеличивается до Δx т.ме . При этом температура расплава остается равной Tкр, но фильтр прогревается с Тф до Tф' .
В пятом варианте (рис. 1, д) перегретый расплав, имеющий температуру Т ме, контактирует с поверхностью прогретого фильтра с температурой Тф. Между расплавом и фильтром твердой корки нет.
Ввиду высокой температуры фильтра отсутствуют и условия для ее формирования. Поэтому за время
'
∆t расплав остывает до температуры Tме , а фильтр прогревается до Tф' . Рассматриваемый вариант
внешне схож с первым, но отличается более высокой начальной температурой фильтра Т ф (Тф > Тн.ф).
Таким образом, в работе рассмотрены особенности теплофизического взаимодействия расплава
с поверхностью фильтра. Теоретически обоснована, низкая эффективность процесса рафинирования
расплава на начальном этапе фильтрования.
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Аннотация: при строительстве малоэтажных домов в районах нового заселения, где нет многолетних
наблюдений за перипетиями климата сложно спроектировать и рассчитывать оптимальную конструкцию фундамента. Поэтому зачастую проектировщики выбирают наиболее прочный (по всем показателям) фундамент, и более дорогой. Причем стараются, что естественно, учесть все виды деформационных процессов, однако такой подход может значительно увеличить финансовые траты заказчика [4]. И
кроме того, уменьшить работу по поиску более приемлемого варианта (а это и выезд на место, и более
глубокие инженерно-геологические испытания и так далее). В статье анализируются возможности более оптимального подхода к варианту, когда затруднено получение всех данных с места застройки.
Ключевые слова: BIM, фундамент, инженерно-гидрологические изыскания, прочность грунта, уровень
грунтовых вод.
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Abstract: in the construction of low-rise buildings in areas of new settlement, where there is no long-term observation of the climate, it is difficult to design and calculate the optimal construction of the basement. Therefore, often designers choose the most durable (for all indicators) foundation, and more expensive. Moreover,
they try, naturally, to take into account all types of deformation processes, but this approach can significantly
increase the financial expenses of the customer [4]. And in addition, reduce the work to find a more acceptable
option (and this is the exit to the site, and deeper IGI and so on). The article analyzes the possibilities of a
more optimal approach to the variant, when it is difficult to obtain all the data from the site of construction.
Key words: BIM, foundation, engineering and hydrological surveys, soil strength, groundwater level.
Основная часть: Проектирование фундаментов, как известно, неотъемлемая часть проекта (эскизного, архитектурного, рабочего) строения. Естественно при начале проектирования у ГИП или РП
(главного инженера проекта или руководителя проекта) собрали все необходимые данные, предусмотренные, как писанными, так и неписанными законами (согласование, экспертиза, ИГИ и так далее). И
соответственно согласно знаниям, умениям и опытом проектировщиков разрабатывается проект. Однако жизнь штука довольно сложная, как для тех, кто заказывает, так и для тех, кто выполняет проект.
Зачастую данных бывает недостаточно, а кроме того некоторые данные собраны некорректно: особенно если участок строительства имеет значительные размеры и расположен на местности со сложным
рельефом и гидрологией. [1] Поэтому некоторые проектные решения по устройству и конструкции фундаментов принимаются в условиях частичной неопределенности. Обычно в этом случае решение принимается с уклоном в сторону увеличения надежности и прочности фундамента, что естественно удорожает его стоимость до 20%. Если учесть, что фундамент ленточный для дома А=10 м; В=10 м и глубиной Н=1,8 м с соблюдением всех требований обходится в 900 тыс. – 1,2 млн. рублей, то удорожание
составит до 200 тыс. рублей. Авторы приводят варианты наиболее известные, в том числе, выложенные в интернете. Если нет в ареале строительства дома истории гидрологических перипетий за определенный период очень сложно принять решение по выбору типа фундамента. В ряде районов за 2030 лет подпочвенные воды уходят от своего ординара в ту или другую сторону, что естественно вносит
дополнительную нагрузку на фундамент дома.
Такие катаклизмы местного уровня могут реализоваться в самые неожиданные моменты именно
из-за того, что в местах новых массовых заселений нет того многовекового мониторинга об окружающей среде, идет массовое строительство глубинных колодцев и так далее. Поэтому проанализируем
варианты наиболее оптимальных фундаментов в случае строительства в районах, не имеющих истории мониторинга окружающей среды.
Плитный фундамент. По всем параметрам он подходит, но по параметрам цена-качествоскорость – два параметра: цена и скорость не являются его достоинствами:
а) оптимальная протяженность застывания бетона минимум равна 30 суток;
б) цена выше, по сравнению с рядом фундаментов.
Главным достоинством – надежность. В данной статье, которая является третьей из цикла, не
анализируются все достоинства и недостатки всех фундаментов. По нашему мнению, (далеко не бесспорному) наиболее приемлема по соотношению цена-качество-скорость, является свайный фундамент, выполненный по технологии того региона, в котором он применяется. Дело в том, что сейчас идет
зачисление новых территорий и естественно там нет истории ИГИ. Поэтому может происходить, то, что
часто происходит и в глубоко и широко исследованном ареале, давно заселенному и давно исследовано вдоль и поперек: вдруг уровень грунтовых вод резко повышается, затем опять приходит в норму.
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Если использовать свайный фундамент, то никаких серьезных последствий для всего дома удается
избежать. Рассмотрев варианты свайных фундаментов, применимых, по нашему мнению, в зонах с
малоисследованной гидрогеологией. Эти сваи наиболее применяются и для ареалов осваиваемых
территорий с не до конца исследованной ИГИ. Поскольку изучение грунта в этих местах не изучено
полностью и нет данных об оптимальной глубине под ленточные и плиточные фундаменты, то свайный
в этих местах незаменим [2]. Во-первых, сваи могут быть длиной до 15 метров; во-вторых, их можно
вворачивать, не затрачивая максимум рабочей силы. Доказано, что два человека легко справляться с
этой задачей. В-третьих, не надо выбирать весь плодородный слой почвы. В-четвертых, свайный фундамент самый дешёвый из всех (рис. 1).

Рис. 1. Предпочтительные типы фундаментов и область их применения (взято из сети
интернет).
Из неявных, но существенных преимуществ является мобильность таких фундаментов. На него
можно поставить утепленную шведскую плиту. Как известно сейчас население земли имеет повышенную тенденцию к увеличению (можно проследить как лопается теория Мальтуса о том, что земля может прокормить 1 миллиард населения) и к 2050 году прогнозируют увеличение населения до 9,5 миллиардов. Это к тому, что если сейчас сносятся пятиэтажные дома, то любое строение не имеет гарантий на столетнее существование. А при демонтаже дома на винтовых сваях, практически весь фундамент можно использовать повторно.
Кроме того, именно свайный фундамент позволяет оптимизировать строительство домов для переселенцев, которые не имеют больших «стратегических» запасов финансов для дорогого строительства. Переселенцы в основном получают 1миллион в виде «подъемных», а ленточный хороший фундамент, сделанный с учетом предупреждений повреждений от катаклизмов, обойдется как раз в половину. Известно, что фундамент по стоимости около 20% от стоимости дома. Для сравнения приводим
стоимость винтового фундамента. Винтовой фундамент может быть устроен самой семьей переселенца. Завинчивание сваи свободно устанавливаются двумя субъектами за 1-2 дня [3]. В ряде печатных и
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интернет изданиях указывается, что сваи недолговечны из-за подверженности коррозии. Это не совсем
верно. Сейчас есть ряд мероприятий, которые гарантируют сваям столетнюю жизнь. Данная статья не
является рекламой фирм, предлагающих некоррегируемые сваи, но есть масса свай с титановым покрытием, с напылением и так далее. Кроме того, сейчас появились данные о пластмассовых сваях, не
уступающих по прочности стальным.
Так если взять (наименьшую по времени и объему) стоимость фундамента (таких примеров масса в интернете) для дома 6х6 метров стоимость оптимального фундамента 200-250 тысяч рублей, стоимость ленточного фундамента 140-160 тысяч рублей, а винтового – 45-80 тысяч рублей. Если с работой, без участия хозяев стройки, то плюс 15-25 тысяч рублей.
На сваях легко собирать дом по технологии «Радослав». Причем до трех этажей с возможностью
использования бетонных плит перекрытия. Несущая способность такого фундамента до 300 тонн. И
главное в местах подверженных периодическим подтоплениям, он просто незаменим.
Выводы: 1) для переселенцев оптимально применять винтовые фундаменты, особенно в зонах
с малопроводимыми геологогидрологическими исследованиями.
2) на таких сваях в оптимальные сроки можно собирать дом по технологии «Радослав».
3) свайный фундамент является оптимальным для строительства домов на площадках со сложным рельефом.
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Аннотация: В настоящее время ИТ - одна из самых быстрорастущих сфер в мире. За последнее десятилетие глобальные тенденции роста в значительной степени были обусловлены успехами в области
информационных технологий, инноваций и локализации в различных секторах экономики. Республика
Армения является активным участником технологических процессов происходящих в мире.
Ключевые слова: высокие технологии, инновация, исследования, информационные технологии, издержка, наукоемкий, наукоотдача.
HIGH TECHNOLOGY IN ECONOMIC SECTOR OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Poghosyan Shogher
Abstract: Currently, IT is one of the fastest growing spheres in the world. Over the past decade, global growth
trends have largely been driven by advances in information technology, innovation and localization in various
sectors of the economy. The Republic of Armenia is an active participant in the technological processes taking
place in the world.
Key words: high technology, innovation, research, information technology, cost, science intensive, science
output.
«Технологии стали, пожалуй, величайшим проводником перемен в современном мире, — пишет
предприниматель Нубар Афеян (Noubar Afeyan). – Без риска здесь никогда не обходится,
но позитивные технологические прорывы обещают дать новаторские решения самых неотложных мировых проблем современности — от нехватки ресурсов до глобальных изменений окружающей среды»[7].
В настоящее время в развитии экономики большое значение имеет информационные и высокие
производственные технологии. Высокие технологии, основанные на новых научно-технических знаниях
и служащие основой для производства новой наукоемкой продукции или оказания наукоемких услуг.
Понятие «высокие технологии» (high technologies) обычно подразумывают «наукоемкие технологии». Основными характеристиками высокотехнологичных отраслей являются наукоемкость выпускаемой продукции и наукоотдача. К категории наукоемкой принято относить такую продукцию, при производстве которой доля затрат на исследования и разработки в общих издержках или в объеме продаж
составляет не менее 3,5–4,5%.
Наукоотдача – это отношение объема продаж наукоемкой продукции к расходам на НИОКР
(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР; англ. research and
development, R&D)) за определенный период времени (как правило, год). Критерием эффективности
наукоотдачи является относительный рост продаж новой (с точки зрения очередного, качественно отличного от предыдущего поколения технических изделий) высокотехнологичной продукции с высокими
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потребительскими качествами по сравнению с ростом всего наукоемкого рынка (включая устаревшую
продукцию, разработанную ранее, но еще продаваемую на рынке) [Бендиков, 2001; Дынкин, 2004]. [4, с.
16-20]

МЕСТО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
64

Таблица 1
Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР [2]
СТРАНА
РАСХОДЫ %
Израиль
4.40
Финляндия
3.88
Южная Корея
3.74
Швеция
3.40
Япония
3.36
Дания
3.06
Швейцария
2.99
Соединённые Штаты Америки
2.90
Германия
2.82
Австрия
2.75
Армения
0.27

Как видно из таблицы 1 Армения значительно уступает развивающимся странам и занимает 64
место по уровню расходов на НИОКР. [2]
Последний анализ ОЭСР показал, что интенсивность роста и инновации НИОКР (R&D) обусловлена рядом факторов: [8]
 Анти конкурентное регулирование рынка способствует инновациям и исследованиям в бизнесе.
Более того, уровень ограничений на прямые иностранные инвестиции низок, что может увеличить передачу знаний из одной страны в другую.
 Стабильная макроэкономическая среда и низкие реальные процентные ставки, которые стимулируют рост инноваций, создавая благоприятную среду для инновационных инвестиций.
 Наличие внутренних и внешних финансов.
 Расширение общественных исследований, которые могут способствовать исследованиям в области бизнеса, хотя при одновременном расширении обоих потребуются новые человеческие ресурсы.
 Налоговые стимулы, которые могут быть эффективными в привлечении НИОКР, особенно когда фирмы испытывают финансовые трудности. Налоговая помощь является более сильным стимулом
для частных НИОКР, чем государственная поддержка. Поскольку поддержка НИОКР исходит из целей
правительства, таких как энергетическая безопасность или защита, а налоговые льготы направлены на
продвижение частных НИОКР (R&D).
 Доступ к зарубежным исследованиям и разработкам, связанный с высоким ростом производительности, особенно когда инвестиции в внутренние ресурсы и потенциал также высоки.
Исследования и разработки играют важную роль в инновационном процессе. Это, по сути, инвестиции в технологии и будущие возможности, которые трансформируются в новые продукты, процессы
и услуги. В отраслях промышленности технологиях НИОКР является важнейшим компонентом инноваций и ключевым фактором в развитии новых конкурентных преимуществ.
Показатели наукоемкости и наукоотдачи экономики ряда стран приведены в таблице 2, из которой можно сделать вывод о существенном отставании Армении по этим показателям от развитых в
промышленном отношении стран. [3, с. 36]
Для сравнения, доля сектора ИТ. в ВВП в 2015 году в Грузии составила 4,8% (5% в Армении),
5,2% в Республике Беларусь (в этой стране работают известные международные ИТ-компании) и около
6% в Молдове. В 2016 году оборот ИТ. сектора увеличился примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом, составляя около 6% ВВП [6]. Отметим, что по уровню научно-исследовательской активVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности Армения среди 140 стран занимает 75 место (число статей 184.6) [1].
Показатели наукоемкости и наукоотдачи высокоразвитых стран
Страна
ВВП, ВВП на 1 Доля рас- Текущий индекс конкуДоля iтрлн занятого, ходов на
рентоспособности
tech продолл.
тыс.
исследодукции в
долл.
вания и
товарном
разработки
экспорте
в ВВП, %
США
17,8 10,1
2,11
2
28,3
Китай
8,7
0,72
0,01
47
16,8
Япония
6,2
6,0
3,05
15
26,4
Индия
3,4
0,9
37
2,3
Германия
4, 3
36
2,45
4
15,4
Франция
3,8
26,2
0,18
12
19,5
Великобритания 2
4,5
1,88
7
26,3
Италия
2,8
16,5
1,05
24
3,8
Армения
0,01 19.0
0,27
73
-

Таблица 2
Доля в мировом экспорте
информационного оборудования, %
6,3
4,6
11,5
4,8
3,4
5,3
1,1
-

Таблица 3
Международная конкурентоспособность РA High Tech основные показатели [5, P.99]
место
место
среди
среди
137
140
стран
стран
201720152018гг.
2016гг
.
Технологическая готовность
77
4.1
75
3.7
Доступ к новейшим технологиям
77
4.5
87
4.4
Понимание технологии на уровне компании
77
4.3
113
4.1
Иностранные инвестиции и технологии передача
90
4.1
79
4.3
Количество интернет-пользователей %
62
62.0
75
46.3
Широкополосные интернет-подписки
70
10.1
71
9.1
Интервал между Интернетом в секунду (1 потребитель)
67
59.9
58
44.5
Мобильная широкополосная подписка (на 100 жителей)
76
53.9
78
34.2
Иновация
70
3.3
107
3.0
Иновационные способности
59
4.2
87
3.8
Качество научно-исследовательских организаций
88
3.5
105
3.2
Расходы на НИОКР компании (исследования и разработка)
71
3.2
109
2.8
Исследования и разработки в университете отраслевого со88
3.2
111
3.1
трудничествоа
Передовые технологии правительства покупка товаров
80
3.2
109
2.8
Наличие ученых и инженеров
48
4.3
59
4.1
Заявления на получение лицензий на патент о патентной ко- 57
2.6
49
3.7
операции (договор о патентной кооперации) на миллион
населения
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В глобализованном мире высокие технологии более важны для конкурентоспособности и продвижения компаний. Стандарт технологической готовности оценивает гибкость при адаптации экономики к существующим технологиям для повышения производительности, особенно подчеркивая возможность полномасштабной работы в повседневной деятельности и производстве с целью повышения
производительности и продвижения творчества.
Что касается роста производительности, то не имеет значение тот фактор, что используемые
технологии разработаны в пределах страны или нет.
Самое главное то, что существующие компании в стране нуждаются в доступе к высокотехнологичной продукции и проектам, а также к их исследованиям и использованию. Для стран с невысоким
уровнем технологического развития, таких как Армения, иностранные инвестиции являются основным
источником иностранного высокотехнологичного приобретения.
Относительно низкий спрос на местном рынке менее привлекателен для армянских компаний в
области ИКТ для разработки упакованного программного обеспечения или предоставления новых и
более качественных услуг. Большинство пакетов программного обеспечения, продаваемых на местном
рынке, являются бухгалтерским и финансовым программным обеспечением для крупных предприятий
и банков. Другие основные продукты и услуги включают программные решения для планирования ресурсов предприятия, электронную коммерцию, услуги веб-программирования, программы поддержки
здравоохранения и программы дистанционного обучения.
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SOURCES AND WAYS OF FINANCING THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
Stepnov M V.,
Danilova L. N.
Аnnotation:This article examines the main sources, as well as the main ways of financing the activities of the
organization. The essence of the system is directly described.
Keywords: Funding of the organization, organization, organization.
Финансирование организаций — это совокупность форм и методов, принципов и условий
финансового обеспечения простого и расширенного воспроизводства. Под финансированием
понимается процесс образования денежных средств или в более широком плане процесс образования
капитала фирмы во всех его формах. Понятие «финансирование» довольно тесно связано с понятием
«инвестирование», если финансирование — это образование денежных средств, то инвестирование это их использование. Оба понятия взаимосвязаны, однако первое предшествует второму. Фирме
невозможно планировать какие-либо инвестиции, не имея источников финансирования. Вместе с тем
образование финансовых средств фирмы происходит, как правило, с учетом плана их использования.
При выборе источников финансирования деятельности организации необходимо решить пять
основных задач1:
- определить потребность в кратко- и долгосрочном капитале;
- выявить возможные изменения в составе активов и капитала в целях определения и
оптимального состава и структуры;
- обеспечить постоянную платежеспособность и, следовательно, финансовую устойчивость;
- с максимальной прибылью использовать собственные и заемные средства;
- снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности.
Источники финансирования организации делят на внутренние (собственный капитал) и внешние
(заемный и привлеченный капитал). Внутреннее финансирование предполагает использование
собственных средств и прежде всего — чистой прибыли и амортизационных отчислений (Приложение 1).
Финансирование за счет собственных средств имеет ряд преимуществ:
1

Арутюнов Ю. А.. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. – С-Пб., 2014. – с. 87.
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- За счет пополнения из прибыли организации повышается его финансовая устойчивость;
- Формирование и использование собственных средств происходит стабильно;
- Минимизируются расходы по внешнему финансированию (по обслуживанию долга кредиторам);
- Упрощается процесс принятия управленческих решений по развитию организации, так как
источники покрытия дополнительных затрат известны заранее.
Уровень самофинансирования организации зависит не только от его внутренних возможностей,
но и от внешней среды (налоговой, амортизационной, бюджетной, таможенной и денежно-кредитной
политики государства). Внешнее финансирование предусматривает использование средств
государства, финансово-кредитных организаций, нефинансовых компаний и граждан. Кроме того, оно
предполагает использование денежных ресурсов учредителей организации.
Такое привлечение необходимых финансовых ресурсов часто бывает наиболее
предпочтительным, так как обеспечивает финансовую независимость организации и облегчает в
дальнейшем условия получения банковских кредитов. В условиях рыночной экономики
производственно-хозяйственная деятельность фирмы невозможна без использования заемных
средств, к которым относятся: кредиты банков, коммерческие кредиты, т.е. заемные средства других
организаций; средства от выпуска и продажи акций и облигаций организации; бюджетные ассигнования
на возвратной основе и др.
Привлечение заемных средств позволяет фирме ускорять оборачиваемость оборотных средств,
увеличивать объемы совершаемых хозяйственных операций, сокращать объемы незавершенного
производства. Однако использование данного источника приводит к возникновению определенных
проблем, связанных с необходимостью последующего обслуживания принятых на себя долговых
обязательств. До тех пор пока размер дополнительного дохода, обеспеченного привлечением заемных
ресурсов, перекрывает затраты по обслуживанию кредита, финансовое положение фирмы остается
устойчивым, а привлечение заемного капитала является эффективным. При равенстве этих
показателей возникает вопрос о целесообразности привлечения заемных источников формирования
финансовых ресурсов как не обеспечивающих дополнительного дохода. В ситуации же, когда размер
затрат по обслуживанию кредиторской задолженности превышает размер дополнительных доходов от
ее использования, неизбежно ухудшение финансовой ситуации в организации.
Таким образом, финансирование на основе заемного капитала не столь выгодно, поскольку
кредиторы предоставляют денежные средства на условиях возвратности и платности, т. е. не
участвуют своими деньгами в собственном капитале организации, а выступают в роли заимодавца.
Сравнение различных методов финансирования позволяет организации выбирать оптимальный
вариант финансового обеспечения текущей эксплуатационной деятельности и покрытия капитальных
затрат.
Финансовые ресурсы организации формируются за счёт определённых источников. Так, нельзя
приобрести производственное оборудование, сырьё или материалы, не имея для этого денежных
средств. Источниками формирования финансовых ресурсов организации является совокупность
источников удовлетворения потребности в капитале на предстоящий период, обеспечивающем
развитие организации. Эти источники подразделяются на внутренние, собственные и внешние,
заёмные и привлечённые. Известны различные классификации источников средств.
Источниками собственных средств являются:
- уставный капитал (средства от продажи акций и паевые взносы участников);
- резервы, накопленные организацией;
- прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, пожертвования,
благотворительные взносы и др.).
К основным источникам привлеченных средств относятся:
- ссуды банков;
- заемные средства;
- средства от продажи облигаций и других ценных бумаг;
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- кредиторская задолженность2.
Принципиальное различие между источниками собственных и заемных средств кроется в
юридической причине — в случае ликвидации организации его владельцы имеют право на ту часть
имущества организации, которая останется после расчетов с третьими лицами.
При создании организации вкладами в его уставный капитал могут быть денежные средства,
материальные и нематериальные активы. В момент передачи активов в виде вклада в уставный
капитал право собственности на них переходит к хозяйствующему субъекту, т. е. инвесторы теряют
вещные права на эти объекты.
Таким образом, в случае ликвидации организации или выхода участника из состава общества
или товарищества он имеет право лишь на компенсацию своей доли в рамках остаточного имущества,
но не на возврат объектов, переданных им в свое время в виде вклада в уставный капитал. Уставный
капитал, следовательно, отражает сумму обязательств организации перед инвесторами.
Уставный капитал формируется при первоначальном инвестировании средств. Его величина
объявляется при регистрации организации, а любые корректировки размера уставного капитала
(дополнительная эмиссия акций, снижение номинальной стоимости акций, внесение дополнительных
вкладов, прием нового участника, присоединение части прибыли и др.) допускаются лишь в случаях и
порядке, предусмотренных действующим законодательством и учредительными документами.
Прибыль является основным источником средств динамично развивающейся организации.
Добавочный капитал как источник средств организации образуется, как правило, в результате
переоценки основных средств и других материальных ценностей. Нормативными документами
запрещается использование его на цели потребления.
К добавочному капиталу относятся:
1) результаты переоценки основных фондов;
2)эмиссионный доход акционерного общества;
3) безвозмездно полученные денежные и материальные ценности на производственные цели;
4) ассигнования из бюджета на финансирование капитальных вложений;
5) средства на пополнение оборотных фондов3.
Таким образом, финансовые ресурсы организации делятся на внутренние и внешние.
Внутреннее финансирование предполагает использование тех финансовых ресурсов, источники
которых образуются в процессе финансово-хозяйственной деятельности организации. Примером таких
источников могут служить чистая прибыль, амортизация, кредиторская задолженность, резервы
предстоящих расходов и платежей, доходы будущих периодов.
При внешнем финансировании используются денежные средства, поступающие в организацию
из внешнего мира. Источниками внешнего финансирования могут быть учредители, граждане,
государство, финансово-кредитные организации, нефинансовые организации.
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Основной целью анализа формирования, размещения и использования источников
финансирования выступает выявление тенденций динамики объема и состава капитала, обоснования
оптимальной структуры средств финансирования и их влияния на финансовую устойчивость и
эффективность использования капитала4.
В отечественной литературе отмечают следующие задачи анализа формирования,
использования и структуры капитала:
- изучение состава, структуры и динамики источников формирования капитала, а также капитала,
авансированного в активы организации, факторов изменения их величины; исследование стоимости
чистых активов;
- выявление последствий изменения источников для финансовой устойчивости организации;
- оценка эффективности использования капитала;
- обоснование рационального варианта соотношения собственного и заемного капитала.
Для повышения качества анализа требуется полная и достоверная информационная база о
состоянии, движении и использовании капитала (Приложение 2).
Анализ формирования и использования капитала проводится с помощью различного типа
моделей, позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными
показателями. Л.Т. Гиляровская5 отмечает, что наиболее приемлемыми для анализа являются
дескриптивные модели, к которым относятся: построение системы отчетных балансов; представление
4
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бухгалтерской отчетности в различных аналитических разрезах; структурный и динамический анализ
отчетности; коэффициентный и факторный анализ.
Обобщенно этапы анализа формирования, размещения и использования источников
финансирования организации можно представить на рисунке (Приложение 3).
Согласно указанным этапам исследуем методику проведения анализа формирования и
использования источников финансирования.
В.В. Журавлев и Н.Т. Савруков6, формируя задачи анализа, отмечают, что между статьями
актива и пассива баланса существует неразрывная взаимосвязь: актив баланса содержит сведения о
размещении капитала, имеющегося в распоряжении организации. Так как каждому виду размещенного
капитала соответствует отдельная статья актива баланса, для объективной оценки движения и анализа
структуры капитала организации необходимо провести анализ изменений в составе и структуре актива
баланса.
Причем динамика капитала, авансированного в активы организации, анализируется в
сопоставлении с динамикой объема реализации товаров и финансовых результатов. При этом
оптимальным является следующее соотношение:
ТБП > ТВ > ТК
(1)
БП
В
К
где Т , Т , Т - соответственно темпы изменения балансовой прибыли, выручки от продаж,
суммы авансированного капитала (или совокупного капитала). Данное соотношение в мировой
практике получило название «золотое правило экономики организации».
Анализ пассива баланса осуществляется в разрезе его укрупненных статей, характеризующих
состав собственного и привлеченного капитала, изменения его абсолютных и относительных
показателей. При оценке состава и структуры источников имущества анализируются направления их
размещения в активы. Как правило, внеоборотные активы (ВА) формируются в основной сумме за счет
собственного капитала организации и частично за счет долгосрочных пассивов (ДП). Часть
сформированного собственного капитала (СК) направляется на создание оборотных средств собственного оборотного капитала (СОК), в нормативно установленном размере его величины - 10% к
оборотному капиталу (ОА). Остальная часть собственного капитала (СК) привлекается к
формированию внеоборотных активов (ВА). Источниками финансирования оборотного капитала
выступают собственный оборотный капитал (СОК) и краткосрочные обязательства (КО).
Материальнопроизводственные запасы (МПЗ) должны формироваться за счет собственного
оборотного капитала, краткосрочных заемных средств (КЗС) и кредиторской задолженности (КЗ). Таким
образом, для правильного размещения имущества организации должны соблюдаться следующие
соотношения7:
BA = (CK - СОК) + ДП = СК - 10% ОА + ДП,
(2)
ОА = СОК + КО = 10% ОА + КО,
(3)
МПЗ = СОК + КЗ + КЗС = 10% ОА + КЗ + КЗС.
(4)
Если данные соотношения нарушаются, это свидетельствует о неправильном размещении
имущества, что приводит к ухудшению финансового состояния организации.
Анализируя сравнительный баланс, необходимо обратить внимание на изменение удельного
веса собственного оборотного капитала в стоимости имущества, а также на соотношения темпов роста
собственного и заемного капитала. При проведении более углубленного анализа состав и структуру
собственного капитала анализируют в разрезе отдельных его статей, привлекая отчет об изменениях
капитала.
А.Д. Шеремет рекомендует начинать анализ движения собственного капитала с оценки наличия и
достаточности реального собственного капитала8. Для финансового анализа принципиальным
является обоснование величины собственного капитала, поскольку разные подходы к ее определению
6
Журавлев В.В. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятий: учеб. пособие / В.В. Журавлев, Н.Т. Савруков. - Политехника, 2016. - 67 с.
7
Табурчак П. П., Викуленко А. Е., Овчинникова Л. А. и др. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – С-Пб.: 2014. – с. 43.
8
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Б.В. Методика финансового анализа организации. -М.: Юниглоб, 2013. – с. 149.
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приводят к различной интерпретации финансового положения организации. Согласно Постановлению
Правительства №367 собственные средства - сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов,
резервов предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному имуществу,
задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал и стоимости собственных
акций, выкупленных у акционеров. Таким образом, сохранившийся на практике формальный подход,
при котором под собственным капиталом понимают итоговую величину, отражаемую в разделе IV
пассива баланса «Капитал и резервы», приводит на практике к искажению величины собственного
капитала и структуры капитала в целом. При анализе собственного капитала следует обратить
внимание на темпы его роста, а также на соотношение коэффициентов поступления и выбытия.
В процессе анализа необходимо произвести расчет чистых активов, величина которых позволяет
судить о платежеспособности и финансовой устойчивости анализируемой организации. Порядок
определения величины чистых активов установлен Приказом Минфина и ФКЦБ России №10н/03-6/пз.
По рисунку (Приложение 4) можно наглядно представить порядок формирования важнейшего из
финансовых показателей - наличия собственных оборотных средств или собственного оборотного
капитала (СОК).
Заштрихованная часть схемы на рисунке 3 отображает величину имеющегося в организации
собственноܙго ܙоܙбоܙроܙтноܙго ܙкапитала (СОК), величину коܙтоܙроܙго ܙалгебраически моܙжно ܙрассчитать оܙдним
из споܙсоܙбоܙв:
- вычитанием из суммы оܙбоܙроܙтных активоܙв величины краткоܙсроܙчных оܙбязательств;
- вычитанием суммы внеоܙбоܙроܙтных активоܙв из величины поܙстоܙянноܙго ܙкапитала (суммы
соܙбственноܙгоܙкапитала и доܙлгоܙсроܙчных оܙбязательств).
Таким оܙбразоܙм, сравнение поܙказателей статей пассива баланса поܙзвоܙляет оܙценить суммы
привлеченных доܙпоܙлнительноܙсредств из внешних истоܙчникоܙв. Анализ распределения прибыли вместе
со ܙсведениями о ܙначисленноܙй амоܙртизации за оܙтчетный периоܙд поܙзвоܙляет исчислить средства,
привлекаемые в оܙбоܙроܙт оܙрганизации за счет внутренних истоܙчникоܙв.
Список литературы
1. Румянцева Е. Е. Финансы организаций: финансовые технологии управления предприятием.
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С. 374.
2. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: учеб. для вузов / Л.Т. Гиляровская. -2-е изд. доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С.196.
3. Журавлев В.В. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятий: учеб. пособие /
В.В. Журавлев, Н.Т. Савруков. - Политехника, 2016. - 67 с.
4. Табурчак П. П., Викуленко А. Е., Овчинникова Л. А. и др. Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия. – С-Пб.: 2014. – с. 43.
5. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Б.В. Методика финансового анализа организации. -М.:
Юниглоб, 2013. – с. 149.

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

48

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 330

МЕТОДИКА АНАЛИЗА
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Петросян А.С.,
студент

Данилова Л.Н.
кандидат экономических наук, доцент
Калужский филиал Финансовый университет при Правительстве РФ.
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Оценка платежеспособности, какого-либо хозяйствующего субъекта экономики, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе является одним из наиболее значимых и важных аспектов в рамках анализа финансового положения по данным бухгалтерского баланса организации.
Целью анализа платежеспособности организации является своевременное выявление и устранение недостатков финансовой деятельности, а также нахождение резервов для улучшения хозяйствующегнепосредственно платежеспособности, stageа также кредитоспособности [1, c.298].
Основными ситемазадачами анализа коэфицентмплатежеспособности организации опредляявляются следующие:
- определение выяленистоимости имущества сумыорганизации и изменений обртнгв нем;
- оценка дствликвидности и финансовой сумыустойчивости организации;
- выявление organiztпричин изменения хозяйствующегсуммы оборотного коэфиценткапитала за отчетный каойпериод;
- оценка также оборачиваемости оборотного опредля капитала и установление ходе факторов ускорения (замедления) его величнаоборачиваемости;
- оценка оценкаплатежеспособности и кредитоспособности: выяленирассмотрение использования соптавлениорганизацией
права нормальна кредитование, обеспеченности провекаи эффективности кредита;
- изучение применяых состояния и динамики указывет расчетно-платежной дисциплины коэфицент в организации, проверка опыта выполнения обязательств нальогпо платежам бюджету цельюи банкам;
- выявление текущй резервов и возможностей анлитческ наиболее экономного изначльо и рационального использования укреплнию
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финансовых ресурсов скольи разработка мероприятий нальогпо укреплению финансового зренияположения предприятия коэфицент
и использованию опыта сотяниефинансовой работы займовуспешных предприятий.
Бухгалтерская нальоготчетность исследуемой анлизорганизации за определенный элемнтовпериод времени является коэфицент
информационной базой различныеанализа платежеспособности.
В выяленикачестве этапов знатьанализа платежеспособности тежспобнорганизации можно укреплниювыделить следующие:
1. ликвидность указниеморганизации;
2. платежеспособность сотяниеорганизации.
Коэффициентами ликвидности видностявляются: коэффициент тежспобнабсолютной ликвидности, ухгалтерскяпромежуточного покрытия, изученкоэффициент текущей конретликвидности, «цены процесликвидации» и коэффициент каойобщей ликвидности скольбаланса.
Система оценки ликвдност платежеспособности организации, также как упомянуто анлиз ранее, также ходе формируется на
основе долгсрчнй коэффициентов платежеспособности, оснвыми которые отражают дств возможность организации стоим погасить
краткосрочную сколь задолженность за счет степни каких-либо элементов коэфицент оборотных средств и показывают, коэфицент
насколько величина выялени оборотных активов коэфицентв превышает долги организц хозяйствующего субъекта, тельных а также коэффициентов ситемыликвидности [4, c.170].
В изучен качестве коэффициентов качеств платежеспособности выделяют вами следующие: коэффициент коэфицент перспективной платежеспособности, вамикоэффициент задолженности вамии коэффициент общей stageплатежеспособности.
Коэффициент абсолютной укреплнию ликвидности показывает, видност какую часть хозяйствующег краткосрочной задолженности услови
организация может применяых погасить в ближайшее organizt время, а также организцей состояние ее платежеспособности велична на дату
составления анлиткбаланса.
Коэффициент промежуточного stageпокрытия, или периодкритической ликвидности, степниуказывает на платежные ухгалтерскя
возможности хозяйствующего соптавленисубъекта при платежусловии своевременного периодпроведения расчетов долгсрчнйс дебиторами.
Достаточность оборотных терминолгч средств для погашения хозяйствующег обязательств организации, погасить а также запас сколь
прочности вследствие сумы повышения ликвидности текущй имущества над обртнг существующими обязательствами дств характеризует коэффициент коэфицентпокрытия, или такжетекущей ликвидности.
Анализ этапови оценка платежеспособности, элемнтова также расчет цельюосновных показателей этаповпроводятся на конкретно такжеустановленную дату коэфиценти с различной степенью однточности в зависимости соптавлениот применяемых методов персктивнойи
приемов анализа [2, c.93].
Традиционно велична для оценки condutig платежеспособности организации традицон используют различные зрения приемы,
представленные персктивнойна рис. 1.

Оценка имущества выяленина основе
«больных выяленистатей»

Приемы хозяйствующеганализа платежеспособности активоорганизации
Сопоставление вамисредневзвешенной скоро- Анализ выяленидвижеАнализ ликвидКоэффициентный тельных
сти asemntи суммы обязания денежных анлиз
ности
метод ликвидности
тельств настоящес оборотнысредств
ми активами
Рис. 1. Аналитические указыветприемы изучения конретплатежеспособности

Также важно стоимзнать, в какой оценкастепени будут долгсрчнйпокрыты все нальогвнешние обязательства харктеизуорганизации в результате анлитк продажи имущества организцей и ее последующей ликвидации, указывет что характеризуется всеми коэффициентом
«цены condutigликвидации».
В рамках делосистемы оценки степниплатежеспособности организации рамкхнеобходимо произвести ликвдностанализ ликвидности этапов баланса в целом. С указнием помощью показателя изначльо коэффициента общей нормаль ликвидности баланса, asemnt осуществляется оценка текущй изменения финансовой этапов ситуации организации solvency с точки зрения ликвдност ликвидности, а также ситемавозможно проведение изученсравнения балансов хозяйствующегэтого же хозяйствующего традицонсубъекта по разным анлизотчетным
периодам, погаситьчтобы выяснить, коэфицентвкакой из них более укреплниюликвиден [3, c.530].
В харктеизурамках рассмотрения общейкоэффициентов платежеспособности однможно определить платежнепосредственно прогноз каой платежеспособности организации, анлиз т.е. на сколько производственные ликвдност запасы покрывают дело
долгосрочные обязательства – это solvencyкоэффициент перспективной текущйплатежеспособности.
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Долю покрытия изучен кредитов и займов анлиз за счет материальных asemnt и нематериальных активов терминолгч можно
определить персктивнойпосредством расчета текущйкоэффициента общей каойплатежеспособности.
Понимание сущности период коэффициентов, рассчитываемых asemnt в процессе анализа considerat финансовохозяйственной деятельности, изучен позволяет четко коэфицент осознать их возможную ограниченность. Это особенно
важно для условий российской экономики. Дело в том, что коэффициенты и рекомендуемые их численные значения все это изначально разрабатывалось для условий развитой и стабильной рыночной экономики со всеми присущими ей институтами, в которой нормально действуют различные рыночные
инструменты. Поскольку в настоящее время идет процесс реформирования экономической системы, к
каждому рассчитываемому в ходе экономического анализа коэффициенту необходимо подходить критически, четко определяя возможности получения на их основе разумных и содержательных результатов.
Отсутствие в настоящее время во многих случаях терминологического и методологического единообразия обусловливает еще одно требование к проведению организационного характера анализа
финансово-хозяйственной деятельности: определив круг рассчитываемых коэффициентов, аналитик
должен по каждому из них привести схему расчета с указанием состава используемых при этом показателей и информационных источников.
Таким образом, делаем вывод, что анализ платежеспособности представляет собой метод оценки и прогнозирования платежеспособности организации на основе ее бухгалтерской отчетности. Методика анализа платежеспособности организации формируется на основе коэффициентов платежеспособности и ликвидности, значения которых важны как для руководства хозяйствующего субъекта, так и
внешних субъектов анализа.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА
РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
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Аннотация: Выбор определенной методики анализа будет зависеть от конкретных целей и задач анализа, информационной базы, имеющейся в распоряжении аналитика. Разными авторами предложено
множество подходов к анализу производства и реализации готовой продукции. В статье обозначены
несколько методических подходов, определены их основные этапы, а также выявлены их сходства и
различия.
Ключевые слова: номенклатура, обеспечение, анализ, производство, реализация, продукция, методика
METHODICAL PROVISION OF ANALYSIS OF NISHED PRODUCTS IN MULTINOMENCLATURE
PRODUCTION
Komarova Alla Aleksandrovna

На современном этапе не существует единого мнения относительно методики анализа готовой
продукции организаций, так как каждый автор имеет индивидуальный подход к раскрытию сущности
понятия «готовая продукция» и взаимоувязки последнего с другими экономическими категориями.
Различные методики анализа производства и реализации продукции взаимодополняют друг друга, могут быть использованы комплексно или раздельно в зависимости от конкретных целей и задач
анализа, информационной базы, имеющейся в распоряжении аналитика.
Рассмотрим методики анализа производства и реализации продукции ответственных и белорусских авторов: Савицкая Г.В.; Романова Л.Е., Давыдова Л.В. и др.; Стражев В. И., Богдановская Л.А. и др.
Выявим различия и сходства в методических подходах к анализу производства и реализации
продукции.
Все авторы в своих методиках анализа выделяют такие направления анализа, как анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции, анализ ритмичности, анализ качества
продукции, анализ ассортимента и структуры продукции.
Отечественные авторы выделяют такой этап анализа, как анализ динамики и выполнения плана
производства и реализации продукции, однако группа белорусских авторов рассматривают динамику и
выполнение плана производства продукции на этапе «Анализ формирования и выполнения производственной программы», а динамику и выполнение плана реализации на этапе «анализ выполнения договорных обязательств».
В ходе анализа динамики объема производства Савицкая Г.В., Романова Л.Е., Давыдова и др.
предлагают использовать натуральные, условно-натуральные, трудовые и стоимостные показатели, а
Стражев В. И., Богдановская Л.А. и др. – только натуральные и стоимостные показатели. В процессе
анализа динамики производства Стражев В. И., Богдановская Л.А. и др. акцентируют свое внимание на
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принципе сопоставимости показателей: пересчета объема производства продукции за отчетный период
по ценам аналогичной продукции базисного периода, корректировка на агрегатный индекс изменения
цен по группе однородных товаров.
Савицкая Г.В. и Романова Л.Е., Давыдова и др. начинают анализ с изучения динамики выпуска и
реализации, расчета базисных и цепных темпов роста и прироста. В свою очередь, Стражев В. И., Богдановская Л.А. и др. определяют влияние факторов на объем реализации (выпуск продукции, остаток
готовой продукции на начало года и др.)
На этапе анализа динамики и выполнения плана производства и реализации отечественные авторы осуществляют анализ выполнения договорных обязательств. Для этого Романова Л.Е., Давыдова
и др. предлагают рассчитывать средний процент выполнения договорных обязательств, а также комплексный показатель выполнения обязательств по поставкам. Группа белорусских авторов производят
расчет показателя - процент выполнения договорных обязательств.
По мнению Романовой Л.Е., Давыдовой и др., а также Стражева В. И., Богдановской Л.А. и др.
организация должна выполнять план не только по общему объему продукции, но также и по номенклатуре и ассортименту. Для этого первая группа авторов предлагает применять способ среднего процента. Вторая группа авторов придерживается мнения о том, что оценка выполнения плана по номенклатуре основывается на сопоставлении планового и фактического выпуска продукции по основным видам, включенным в номенклатуру, а оценка выполнения плана по ассортименту – по методу наименьшего или среднего процента.
Общим для анализа ритмичности в исследуемых авторских подходах является расчет коэффициента ритмичности, а также выявление причин неритмичной работы. Также Савицкой Г.В. и Стражевым В. И., Богдановской Л.А. и др. предложено использование коэффициент вариации. Кроме коэффициента ритмичности в методическом подходе Романовой Л.Е., Давыдовой и др. предусмотрены другие
способы оценки уровня ритмичности: путем сопоставления плановых и фактических удельных весов
выпуска продукции за каждую декаду в общем месячном выпуске; путем сопоставления среднесуточного выпуска продукции по плану и фактически и др. Такая группа авторов, как Стражев В. И., Богдановская Л.А. и др. определяют в своей методике анализа ритмичности числа аритмичности, а Савицкая
Г.В. помимо прямых, выделяют косвенные показатели.
Анализ качества продукции авторы методик считают необходимым начинать с классификации
показателей качества на единичные показатели (полезность, надежность и др.) и обобщённые (удельный вес новой продукции в общем ее выпуске; удельный вес продукции высшей категории качества;
удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам и др.). Кроме данных показателей
Савицкая Г.В., Романова Л.Е., Давыдова и др. также выделяет косвенные показатели - это штрафы за
некачественную продукцию, объем и удельный вес забракованной продукции, потери от брака и др.
Далее изучается динамика перечисленных показателей. На данном этапе Савицкая Г.В. вместе с Романовой Л.Е., Давыдовой и др. определяют влияние качества продукции на стоимостные показатели
работы хозяйствующего субъекта: выпуск продукции в текущих ценах, выручку от реализации продукции и прибыль. Эти же авторы рассчитывают показатели сортности.
Анализ товарной политики у Романовой Л.Е., Давыдовой и др. и анализ положения товаров на
рынке у Савицкой Г.В. предполагает группировку товаров по различным критериям, например, по прибыльности, спросу и др. Однако Романова Л.Е., Давыдова и др. предлагают производить оценку каждой группы товаров по бальной системе, т.е. с помощью ранжирования. Данный анализ позволяет выбрать наиболее перспективные виды товаров, разработать ассортимент товаров в соответствии со
стратегией организации.
Кроме того, в ходе анализа положения товаров на рынке сбыта Савицкая Г.В. считает необходимым выявить реальных и потенциальных конкурентов, проанализировать показатели их деятельности,
сильные и слабые стороны их бизнеса, финансовые возможности, цели и стратегию в области качества продукции и ценовой политики и др.
Савицкая Г.В. вместе со Стражевым В. И., Богдановской Л.А. и др. включают такой этап, как резервы увеличения выпуска и реализации продукции в анализ производства и реализации продукции, а
VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

53

другая группа авторов – нет. Стражевым В. И., Богдановской Л.А и др. предложены резервы роста объема производства и реализации за счет роста количества рабочих мест и укомплектованности их оборудованием, ликвидации потерь рабочего времени и времени работы оборудования, повышения производительности труда и оборудования и снижения норм расхода материалов.
В авторской методике Савицкой Г.В. увеличение выпуска и реализации продукции осуществляется за счет использования трудовых ресурсов; увеличения численности оборудования, времени его работы и выпуска продукции за один машинно-час; использования сырья и материалов.
Стоит отметить, что методики отечественных авторов во многом схожи, они являются более полными и развёрнутыми, предполагают анализ большего количества показателей, по сравнению с методикой белорусских авторов.
В авторской методике Стражева В. И., Богдановской Л.А. и др., отсутствует конкретная постановка задач анализа, а также она не предусматривает внешнего анализа (изучения рынков сбыта, доли
рынка, занимаемой конкретной организаций, анализ показателей конкурентов и т.д.) [3, c. 211].
Как было ранее установлено, многономенклатурное производство характеризуется изготовлением нескольких видов продукции, поэтому при обосновании приемлемости методик анализа производства и реализации продукции данная характеристика представляет собой один из ключевых критериев.
В условиях однономенклатурного производства, когда выпускается один вид продукции, рассчитывается классическая точка безубыточности. При ее определении не предполагается изменение постоянных расходов, поэтому она зависит только от цены реализации и переменных издержек на единицу продукции. В случае многономенклатурного производства необходимо рассчитывать динамическую точку безубыточности, поскольку постоянные расходы распределяются между видами производимой продукции, величина которых, как правило, зависит от удельного веса каждого вида продукции в
общей номенклатуре. Следовательно, при расчете динамической точки безубыточности необходимо
учитывать влияние изменения объема реализации других видов продукции, расчет производится по
всем видам продукции одновременно.
Однако в методике анализа производства и реализации продукции, предложенной Романовой
Л.Е., Давыдовой и др., не учитывается данный факт, точка безубыточности рассчитывается только для
одного вида продукции. В результате этого в условиях многономенклатурного производства применять
данную методику нецелесообразно. Кроме того, в данной методике отсутствует этап анализа резервов
увеличения производства и реализации продукции [1, c. 44].
По нашему мнению, из исследованных методик анализа производства и реализации продукции
наиболее приемлемой для практического анализа является методика Савицкой Г.В. Ее задачи соответствуют поставленным целям, а аналитический инструментарий решает задачи, необходимые для их
достижения. Савицкая Г.В. подробно описывает основные этапы анализа, методика является понятной для пользователей [2, c. 129].
Итак, существует множество авторских подходов к анализу производства и реализации готовой
продукции. При этом использование определенной методики будет зависеть от конкретных целей и
задач анализа, информационной базы, имеющейся в распоряжении аналитика.
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результат деятельности организации
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Аннотация:В условиях непрерывно меняющейся внешней среды деятельность любой организации
носит циклический характер, в пределах которого осуществляется привлечение необходимых
ресурсов, использование их в производственном процессе, реализация производственного продукта,
работ, услуг и получение финансовых результатов. Различные стороны производственной, сбытовой,
снабженческой и финансовой деятельности получают денежную оценку в системе показателей
финансовых результатов. Финансовый результат, т.е. прибыль – это важнейший показатель
хозяйственной деятельности любого предприятия и организации. Финансовый результат
хозяйственной деятельности предприятия определяется показателем прибылей и убытков,
формируемых в течение отчетного года.
Ключевые слова: Прибыть, деятельность организации, финансовый результат.
PROFIT AS THE MAIN FINANCIAL RESULT OF THE ORGANIZATION
Tronov V.I.,
Petrova E. N.
Annotation:In the environment of a continuously changing external environment, the activity of any
organization is cyclical in nature, within which the necessary resources are drawn, their use in the production
process, the realization of the production product, work, services and obtaining financial results. Various
aspects of production, sales, supply and financial activities are estimated in monetary terms in the system of
indicators of financial results. The financial result, i.е. profit is the most important indicator of economic activity
of any enterprise and organization. The financial result of the enterprise's economic activity is determined by
the indicator of profits and losses generated during the reporting year.
Key words: o arrive, activity of the organization, financial result.
Введение: Прибыль является главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает
интересы собственников и персонала предприятия. Поэтому учет формирования и использования финансовых результатов является основой для оценки результативности и деловой активности предприятия, степени её надежности и финансового благополучия.
Поэтому одной из актуальных задач является грамотное и эффективное управление прибылью в
процессе текущей и финансовой деятельности предприятия, так как прибыль является показателем
эффективности осуществления работы предприятия. Сам факт получения прибыли свидетельствует
об эффективной деятельности предприятия.
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Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования
предприятия. Важнейшими из них являются показатели прибыли, которая в условиях рыночной экономики составляет основу экономического развития предприятия.
Статья: Прибыль - это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых хозяйствующими субъектами любой формы собственности [2, с. 237].
Как важнейшая категория рыночных отношений, прибыль выполняет определенные функции.
Во-первых, прибыль характеризует конечный финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия. Она является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень
себестоимости. Показатели прибыли являются важнейшими для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия. Они характеризуют степень его деловой активности и финансового
благополучия. По прибыли определяется уровень отдачи авансированных средств и доходность вложений в активы предприятия. Прибыль оказывает также стимулирующее воздействие на укрепление
коммерческого расчета, интенсификацию производства.
Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание состоит в том, что прибыль одновременно является финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов
предприятия. Реальное обеспечение принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других
обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования расширения производственной деятельности, научно-технического и социального развития предприятия, материального поощрения работников [1, с.113].
Рост прибыли определяет рост потенциальных возможностей предприятия, повышает степень
его деловой активности, создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социальных и материальных потребностей трудовых коллективов. Она позволяет осуществлять капитальные вложения в производство (тем самым расширяя и обновляя его),
внедрять нововведения, решать социальные проблемы на предприятии, финансировать мероприятия
по его научно-техническому развитию. Помимо этого прибыль является важным фактором в оценке
потенциальным инвестором возможностей компании, служит показателем эффективного использования ресурсов, т.е. необходима для оценки деятельности предприятия и ее возможностей в будущем.
В-третьих, прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных уровней.
Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с другими доходными поступлениями используется
для финансирования и удовлетворения совместных общественных потребностей, обеспечения выполнения государством своих функций, государственных инвестиционных, социальных и других программ,
принимает участие в формировании бюджетных и благотворительных фондов. За счет прибыли выполняется также часть обязательств предприятия перед бюджетом, банками, другими предприятиями и
организациями [3, с.44].
Ориентация отечественной экономики на рыночные отношения потребовала пересмотра отношения к прибыли, что обусловлено ее особым местом в системе хозяйствования.
Прибыль - это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. Как экономическая категория, она характеризует финансовый
результат предпринимательской деятельности и является показателем, который наиболее полно отражает эффективность производства, объём и качество производственной продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчёта, интенсификацию производства при любой форме собственности [4, с. 152].
Прибыль - один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной деятельности организаций. За счёт прибыли осуществляется финансирование мероприятий по их научнотехническому и социально-экономическому развитию, увеличение фонда оплаты труда их работников.
Прибыль является не только источником обеспечения внутрихозяйственных потребностей организа-
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ции, но и приобретает всё большее значение в формировании бюджетных ресурсов, внебюджетных и
благотворительных фондов.
Многоканальное значение прибыли усиливается с переходом экономики государства на основы
рыночного хозяйства. Дело в том, что акционерное, арендное, частное или другой формы собственности предприятие, получив финансовую самостоятельность и независимость вправе решать на какие
цели и в каких размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и других
обязательных платежей и отчислений. Стремление к получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, нужной потребителю, снижение затрат на
производство. При развитой конкуренции этим достигается не только цель предпринимательства, но и
удовлетворение общественных потребностей. Для предпринимателя прибыль является сигналом, указывающим, где можно добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования
в эти сферы.
Прибыль как конечный финансовый результат деятельности организаций представляет собой
разницу между общей суммой доходов и затратами на производство и реализацию продукции с учётом
убытков от различных хозяйственных операций. Таким образом, прибыль формируется в результате
взаимодействия многих компонентов как с положительным, так и с отрицательным знаками [2, с.239].
Стремление любыми путями получить высокую прибыль с целью увеличения фонда оплаты труда приводит к росту объёма денежной массы в обращении, не обеспеченной товарными ресурсами.
Отсюда - дальнейший рост цен, инфляция, а, следовательно, эмиссии денег.
Таким образом, абсолютное увеличение прибыли организации не всегда объективно отражает
повышение эффективности производства в результате трудовых достижений коллектива.
Важную роль играют и убытки. Они отражают ошибки и просчеты в направлении средств, организации производства и сбыта продукции.
Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности обеспечивает потребности
самого предприятия и государства в целом. Поэтому, прежде всего, важно определить состав прибыли
предприятия.
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) характеризует чистый доход, созданный на
предприятии. Остальные элементы валовой прибыли отражают в основном перераспределение ранее
созданных доходов.
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Аннотация: В статье рассмотрены значение и содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, его роль в управлении предприятием на современном этапе. В статье раскрывается важность анализа финансовых результатов как одного из этапов информационного обеспечения экономической деятельности предприятия и инструмента выявления актуальных проблем и своевременного решения по их устранению.
Ключевые слова: Экономический анализ, финансовый анализ, информативное обеспечение, анализ
финансовых результатов, прибыль, управленческие решения.
ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION IN THE
INFORMATION SUPPORT OF COMPANY MANAGEMENT
Nechitaylo Maria Mikhailovna
Abstract: The article deals with the value and content of the analysis of financial and economic activity of the
organization, its role in the management of the enterprise at the present stage. The article reveals the importance of the analysis of financial results as one of the stages of information support of economic activity of
the enterprise and a tool to identify actual problems and timely solutions to their elimination.
Keywords: Economic analysis, financial analysis, informative support, analysis of financial results, profit,
management decisions.
В рыночной экономике анализ финансово-хозяйственной деятельности организации является
важной частью в обеспечении информацией для принятия управленческих решений руководством
предприятия. Получение подробной информации о финансовой ситуации в компании, а также ее деятельности интересует практически все субъекты рыночных отношений. Поэтому каждая организация,
целью которой является нормальное функционирование в условиях роста конкуренции, неизбежной в
рыночной экономике, обязана проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Данный анализ дает возможность выделить финансовые возможности организации, своевременно выявить негативные тенденции ее развития и, даже угрозу банкротства, разработать меры по
совершенствованию финансового состояния, а также определить надежного финансового партнера [5].
Алгоритм формирования информации, необходимой для принятия управленческих решений
можно представить следующим образом:
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 финансовый анализ предприятия;
 объективная оценка результатов анализа финансового состояния предприятия, выявление

«узких мест» «больных статей»;
 выявление факторов и причин существующего состояния.
На основе полученных данных формируется перечень решений выявленных проблем и пути повышения эффективности деятельности предприятия.
В настоящее время в отечественной практике существует большое количество методик анализа
финансово-хозяйственной деятельности организации (например, методика Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С., Ковалева В.В., Подольского В.И.), которые имеют более формализованный, алгоритмизированный, структурированный характер и в большей степени адаптированы к компьютеризации всех расчетов.
Основной целью финансового анализа по методике Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С. является
получение наиболее информативных характеристик, которые дают объективную оценку финансового
положения, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах
с дебиторами и кредиторами.
Методика финансового анализа Ковалева В.В. рассматривает экономическое положение организации и выявляет возможности увеличения и функционирования субъекта с помощью рациональной
экономической политики.
Результаты анализа финансового состояния предприятия, полученные с помощью методики Подольского В.И. дают возможность определить какой фазе жизненного цикла организации соответствует
его финансовое положение и помогут его спрогнозировать. Несмотря на все плюсы данная методика
наряду с методикой Ковалева В.В. предназначена для внутреннего анализа финансового положения,
т.к. используется информация бухгалтерского и производственного учета на предприятии.
Основной задачей каждой из методик анализа финансовых результатов является выделение в
составе доходов организации стабильно получаемых доходов для экономического прогнозирования деятельности предприятия. Поэтому необходимо разделение анализа на внешний и внутренний анализ[1].
Внешний анализ разделяется на два этапа. Первый этап внешнего анализа проводится при помощи исследования комментариев и пояснительной записки годовой отчетности и формирует представление о принципах формирования доходов и расходов в организации. На втором этапе происходит
изучение отчета предприятия о прибыли и убытках. Внешний анализ проводится аналитиками, которые
являются посторонними лицами для предприятия (например, аудиторами, инвесторами, поставщиками
материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности), что обеспечивает наиболее объективную оценку состояния экономики предприятия в целом. Цель
данного анализа - установить возможность выгодного вложения средств, для гарантирования
наибольшей прибыли, сводя риск потери к нулю.
Внутренний анализ включает в себя три этапа. Первый этап изучает влияние действующих на
предприятии принципов учета в отношении оценки статей активов, доходов и расходов, изменений
учетной политики. Второй этап раскрывает основания изменения конечного финансового результата,
выявляет стабильные и случайные факторы, которые привели к этим изменениям. На третьем этапе
проводится углубленный анализ с использованием данных управленческого учета о доходах и расходах в разрезе центров ответственности. При этом производится оценка качества полученного финансового результата, прогноз будущих результатов и анализ доходности (рентабельности) деятельности
предприятия. Внутренний анализ проводят сотрудники предприятия (например, финансовые менеджеры) и его цель - установление планомерного финансирования и размещение собственных и заемных
средств, для обеспечения нормального функционирования предприятия, получение наибольшей прибыли и исключение банкротства[7].
Однако, единой методики, которая способна нивелировать недостатки и упущения существующих подходов в рамках исследования финансового состояния предприятия не может быть разработано
в связи с индивидуальностью каждого предприятия и целями аналитических процедур. Поэтому для
решения ряда вопросов возникает необходимость рассмотрения возможных факторов и их влияние на
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финансовую устойчивость предприятия.
Функционирование каждого предприятия представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, которые зависят от большого количества различных факторов. В том случае, если какой-либо
из факторов не принимается во внимание, то оценка влияния остальных учтенных факторов, в том
числе и выводы, могут оказаться ошибочными. Данные факторы, находящиеся в тесной взаимосвязи,
часто разнонаправлено влияют на результаты функционирования предприятия: одни могут влиять положительно, а другие отрицательно. И отрицательные факторы порой могут нивелировать положительные. Большое количество различных факторов приводит к необходимости их группировки. В основу классификации факторов могут быть положены разнообразные признаки [3; 6].
При проведении финансового анализа предприятия необходимо учитывать следующие факторы:
 состояние экономики, финансового сегмента, политическое и экономическое состояние;
 курсы валют;
 курсы ценных бумаг, доходность по ценным бумагам;
 альтернативные доходности;
 показатели финансового состояния других компаний;
 бухгалтерская и управленческая отчётность.
Финансовый анализ предприятия в перспективах его развития зависит в первую очередь от расширения аналитической базы, так как данных бухгалтерской отчетности для получения достоверных
результатов недостаточно. Существует необходимость проведения важной работы на уровне отраслевых министерств и статистических региональных служб, занимающихся созданием и расширением баз
данных, которые будут давать возможность для формирования обоснованных отраслевых ограничений
показателей с их последующим использованием в ходе финансового анализа. При этом необходимо
периодически вносить актуальные изменения в полученные нормативы в связи с изменением условий
хозяйствования предприятий внутри отраслей под воздействием разнообразных факторов[4].
Эффективное функционирование системы учетно-аналитического обеспечения в организации
зависит не только от таких факторов, как комплексность, организованность и работоспособность, но и
от того, насколько точно определена ее структура[2].
Привести к существенному снижению достоверности оценки финансового положения торговой
организации и ухудшению возможностей формирования детальных прогнозов ее развития могут низкие
качество информационной базы и грамотность интерпретации полученных на основе анализа показателей.
На сегодняшний день наиболее значительные изменения с точки зрения финансового анализа
произошли в результате качественных изменений состава формы бухгалтерского баланса. Несмотря
на то, что в целом возможности аналитиков и качество финансового анализа существенно не возросли,
возникла необходимость уточнения алгоритма расчета ряда финансовых показателей с учетом специфики деятельности организации (например, для анализа финансового состояния торговых организаций
необходимо уделить существенное внимание оценке ликвидности, платежеспособности, а также деловой активности; анализируя финансовое состояние производственных предприятий, в первую очередь
нужно провести анализ имущественного состояния и факторный анализ отдельных показателей (прибыль, себестоимость).
Таким образом, существующие на сегодняшний день методики оценки экономического положения в совокупности позволяют реализовать комплексный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности торговой организации. Объективность аналитических выводов будет зависеть от качества используемой информации, поэтому перед проведением анализа необходимо проверить все материалы и установить правильность оформления и полноту заполнения документов, взаимную увязку показателей финансовой отчетности и сопоставимость в сравнении с бизнес-планом и
предшествующими периодами.
Подводя итог, необходимо отметить, что для формирования эффективных управленческих решений, которые основаны на итогах финансового анализа. При этом методические подходы, используемые для принятия решений, должны сочетаться с остальными направлениями анализа (производVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственным и маркетинговым анализом), что позволяет расширить возможности получения объективной
оценки перспективы развития предприятия.
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Аннотация:Проведен анализ развития агломераций России на основе статистики городов с численностью жителей свыше 250 тыс. чел. Выявлены агломерационные эффекты, выражающиеся в повышенной концентрации экономических результатов и опережающих темпах развития отраслей креативного
сектора, выступающего «драйвером» экономики родительских регионов. Показано, что для крупных
городов возрастание доли креативного сектора способствует ускорению общеэкономической динамики
и для самого креативного сектора ключевым фактором является сфера информационнокоммуникационных технологий
Ключевые слова:Агломерационные эффекты, моделирование факторов развития, роль креативного
сектора, цифровая экономика
CREATIVE SECTOR INFLUENCES THE ECONOMIC DYNAMICS OF RUSSIAN AGGLOMERATIONS
Markov Vladimir Aleksandrovich
Abstract:The development of agglomerations of Russia according to statistical data of cities with a population
of 250 thousand is analyzed. Agglomeration effects are expressed in a high concentration of economic value
and outstripping the pace of development of branches of the creative sector, which acts as a "driver" for the
economy of the parental regions. For large cities, an increase in the share of the creative sector contributes to
the acceleration of general economic dynamics and for the creative sector is the key factor the IT industry
Keywords:Agglomeration effects, statistics, modeling of development factors, creative sector, digital economy
Фаза глобальных сдвигов в мировой экономике предопределяет выработку системы мер государственной политики, направленной на поиск структурных резервов развития. Сегодня уже очевидно,
что экономика находится в процессе серьезнейшей трансформации, перехода к качественно новым
механизмам функционирования, требующим все большей концентрации ресурсов.
Стратегические ориентиры развития экономики России основываются на сбалансированных в
отраслевом и региональном смысле параметрах производства. В 2014 году официально обозначен переход государственной политики на пространственно-сбалансированное развитие через принятие Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Практическая реализация пространственного подхода к государственному управлению начнется после утверждения самой Стратегии пространственного развития России, которая ожидается к концу 2017 года,
однако уже сейчас необходимо научное обоснование как оптимальной территориальной градации, так
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и ключевых индикаторов устойчивого экономического роста, а также прогнозирование достижимости
стратегических целей. Достижение сбалансированности пространственного развития России в условиях ресурсных ограничений приводит к селективной политике, поддерживающей точки роста (ТОРы). Как
показывают современные исследования, драйверами пространственного развития являются агломерации, в которых за счет так называемого «эффекта масштаба» значительно выше продуктивность и
инновационность экономики. Агломерации концентрируют ключевые ресурсы и являются локомотивами развития стран и регионов.
Ключевыми драйверами экономического развития становятся показатели пространственного
размещения рабочей силы и экономического потенциала агломераций (движущие силы агломерации
охватывают смежные регионы и сильно влияют на национальную динамику, проявляясь через усиление специализации экономик, снижение транзакционных издержек и концентрацию финансовых, человеческих и технологических ресурсов). Концентрация этих ресурсов определяет территориальную
дифференциацию по производительности труда и качеству жизни населения.
Агломерация предполагает скопление человеческих и экономических ресурсов, – это крупная урбанизированная территория, состоящая, как правило, из ядра и периферии, отличающаяся высокой
плотностью населения и развитой транспортной сетью [1]. В России количественных критериев агломераций на законодательном уровне нет, в этом качестве рассматриваются территории с численностью населения свыше 250 тыс. человек. Статистически, критерии агломерации измеряются наличием
значимых эффектов масштаба, проявляющихся в повышенной экономической результативности.
Помимо эффектов масштаба, генерируемых в агломерациях за счет более низких транзакционных издержек и концентрации ресурсов, возникает разнообразие экономических решений, приводящее
к нарастанию инноваций. Согласно современным исследованиям, инновации генерируются в так называемом креативном секторе. Креативный сектор – индустрии, предполагающие деятельность, в основе
которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности. Определение состава креативного сектора опирается на классификацию
UNCTAD [2] (Конференция ООН по торговле и развитию – орган Генеральной Ассамблеи ООН), поскольку ее состав построен на международной стандартной отраслевой классификации (МСОК), подготовленной ООН и используемой большим числом стран. В случае отсутствия какого-либо вида деятельности в одном из национальных классификаторов (в России – ОКВЭД), используются данные более высокого уровня агрегирования.
По исследованию Price Waterhouse Coopers в большинстве агломераций мира темпы роста валовой добавленной стоимости, создаваемой креативным сектором, за последние 5 лет опережают
темпы роста остальной части экономики [1].
Нами рассмотрены территориальные агломерации – городские округа России с численностью
«ядра-агломерации» свыше 250 тыс. чел. [3] на предмет наличия более высокой экономической результативности, опережающих темпов роста и доле креативного сектора. В данном случае креативный
сектор в своей деятельности извлекает наибольшую выгоду от цифровизации.
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕМПЫ РОСТА КРЕАТИВНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ И
АГЛОМЕРАЦИЙ РОССИИ
Креативный сектор по статистике объемов отгруженной продукции (работ, услуг) [3; 4] наиболее
развит в крупных агломерациях. Тем не менее, степень его развития можно проследить в зависимости
от размера городского округа. В России доля креативного сектора в городских агломерациях отличается от среднероссийского уровня незначительно. Но можно утверждать (по табл. 1), что в динамике он
выгладит лучше именно в агломерациях, чем в остальных поселениях.
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Таблица 1
Динамика доли креативного сектора в объемах собственной продукции по регионам России и
городским округам, 2014-2016 гг.
Показатель
2014
2015
2016
По регионам РФ с агломерациями с численностью населения
8,4%
8,7%
8,3%
свыше 250 тыс. чел.
По регионам РФ без агломераций
8,5%
6,3%
5,9%
Если рассматривать креативный сектор без отрыва от общеэкономической динамики, то в регионах России, где расположены городские агломерации, темпы собственного производства находятся в
тесной связи с темпами роста креативной индустрии и выше, чем аналогичные показатели в остальных
регионах страны (рис. 1).
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Рис. 1 Динамика собственной продукции в регионах РФ: всего и в креативном секторе, для
регионов с агломерациями и без них, трлн руб.
Опережающий рост креативного сектора с 11,2 до 16,3 трлн руб. в регионах с агломерациями
стал драйвером их экономики, составляя около половины стоимостного прироста (3,1 трлн руб. из 6,3 в
2014-2015 годах; 2 из 4,1 трлн руб. в 2015-2016 гг.).
В среднем в агломерациях и их «родных» регионах роль креативного сектора возросла до 25% в
2016 году. Понимая, что степень неоднородности российского экономического пространства достаточно
велика, мы далее перейдем к детализации эффектов масштаба в конкретных субъектах РФ.
РОЛЬ КРЕАТИВНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ И АГЛОМЕРАЦИЙ РОССИИ
Агломерации создают свыше 53% от общей стоимости собственной продукции (работ, услуг)
страны при локализации в них всего четверти всего наемного труда. Группировка агломераций по численности населения на 5 равных по наполненности интервалов, наблюдается снижение доли креативного сектора при переходе от крупнейших агломераций к меньшим по размеру (табл. 2).
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Таблица 2
Группировка регионов РФ по параметрам креативного сектора в агломерациях с численностью
населения свыше 250 тыс. чел., 2016 г.
№ группа по чис- Доля креа- Доля агло- Средняя чисСостав регионов
тивного
секленности
мераций в
ленность
тора в соб- численности населения в
населения
ственной
населения агломерациях,
продукции региона, %
млн чел.
региона, %

1

свыше 1,15

1*

16,6

56,4

15,1

47,1

2

0,63-1,15

9,4

34,2

3

0,42-0,63

4,4

37,7

4

0,32-0,42

6,0

32,8

5

0,25-0,32

4,2

29,8

Остальные регионы
6,0
Всего по РФ
7,5
* - без Москвы и Санкт-Петербурга
** - суммарно по регионам

0,0
36,7

2,89 Москва; Санкт-Петербург;Татарстан;
Краснодарский край; Ростовская,
1,59 Свердловская, Омская, Новосибирская,
Самарская, Волгоградская и Нижегородская обл.
0,84 Красноярский и Пермский край; Кемеровская, Воронежская, Саратовская,
Московская и Белгородская области;
Дагестан; Удмуртия; Алтайский и Приморский края;
0,51 Иркутская, Рязанская, Оренбургская,
Астраханская, Пензенская, Кировская,
Липецкая, Курская, Калининградская и
Брянская области; Ставропольский
край
0,36 Челябинская, Тверская, Ивановская,
Калужская, Архангельская, Курганская,
Тюменская, Смоленская и Владимирская области; Мордовия; Северная
Осетия
0,28 Орловская, Вологодская, Мурманская,
Тамбовская и Костромская области;
Чечня; Башкортостан; Марий Эл; Карелия; Кабардино-Балкария; Коми; Хабаровский край
92,72**
146,55**

Доля креативного сектора тесно связана с ролью (долей) агломерации в «родном» регионе. Тем
самым подтверждается тезис, что чем более агломерирована территория субъекта, чем выше концентрация населения и ресурсов, тем значительней роль креативного сектора и соответственно выше
темпы экономического развития. В некоторых случаях наличие городской агломерации негативно действует на смежные, соседние поселения, вытягивая из них ресурсы и не давая эквивалентного приращения экономического эффекта в самой агломерации. Это относится к городским агломерациям третьей группы, где доля населения выше, чем в соседних группах, а доля креативного сектора ниже. Тем
самым идентифицируется недостаточно современная и инновационная структура экономики. В целом
явные выгоды от агломерирования прослеживаются только в регионах первой и второй группы, где
роль креативного сектора выше среднероссийской.
Опережающими темпами как относительно всей экономики, так и креативного сектора в агломерациях растет сфера продукции и услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ями. На региональном уровне объем такой продукции наиболее близок по смыслу, хотя и несколько
уже по содержанию к определению цифровой экономики, используемому в стратегических документах
Правительства России (табл. 3).
Таблица 3
Объем производства в сфере ИКТ в регионах России, трлн руб.
Показатель
2014
2015
По регионам РФ с агломерациями с численностью
1,759
2,280
населения свыше 250 тыс. чел.
По регионам РФ без агломераций
0,021
0,028

2016
2,159
0,025

По оценкам Глобального института McKinsey [5], потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1-8,9 трлн руб. (в ценах 2015 года),
что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП.
Цифровизация экономики России будет нарастать. Сама логика развития предполагает, что ее
драйверами являются городские агломерации, в которых опережающими темпами растет креативный
сектор.Основу
динамики
креативного
сектора
составляет
сфера
информационнотелекоммуникационных технологий, которая и характеризует степень цифровизации экономики страны.
Сегодня Россия не входит в группу лидеров развития цифровой экономики по многим показателям – уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, средней задержки в освоении технологий, применяемых в странах-лидерах.
Сложная, но достижимая цель – утроение объема цифровой экономики с 3,2 трлн руб. в 2015 году до 9,6 трлн руб. в 2025 году, в ценах 2015 года, что потребует сохранения среднегодового темпа роста объемов цифровой экономики на уровне 12%, который наблюдался в 2010-2015 годах.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы прикладных аспектов реализации в Узбекистане Концепции достойного труда МОТ. Проведен анализ социально-трудовых отношений в республике, обоснована необходимость адаптации стандартов Международной организации труда по обеспечению безопасных условий труда и справедливого вознаграждения производительного труда.
Ключевые слова: достойный труд, заработная плата, рабочие места, социально-трудовые отношения, государственно-частное партнерство, трипаптизм.
DECENT WORK: PRODUCTIVE EMPLOYMENT AND QUALITY OF WORKING LIFE
Abdurakhmanov K.Kh.,
Zokirova N.K.
Abstract: The article discusses the problems of applied aspects of the implementation of the ILO Decent
Work Concept in Uzbekistan. The analysis of social and labor relations in the republic is carried out, the necessity of adaptation of the International Labor Organization standards to ensure safe working conditions and
fair remuneration of productive labor is grounded.
Key words: decent work, wages, jobs, social and labor relations, public-private partnership, tripartism.
Введение. Основой существования любого общества является производство благ и услуг, важнейшим составным элементом которого выступает человек, обладающий способностью к труду. В этой
связи население всегда выступает в качестве естественной базы для обеспечения производственной
деятельности. Люди — единственный источник трудовых ресурсов страны, забота о воспроизводстве
которых составляет одну из основных функций каждого государства.
Поэтому Международной организацией труда (МОТ) разработана и во многих странах мира реализуется Концепция достойного труда. Достойный труд – это «эффективный труд в хороших и безопасных условиях, дающий работнику удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности, навыки и мастерство, труд с достойной оплатой и справедливым распределением плодов
прогресса, труд, когда права трудящихся защищены»9.
9

Доклад Международной организации труда «Мир труда в 2014 году : разработка задач». – Режим доступа:
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Основная часть. Концепция достойного труда реализуется посредством решения четырех
стратегических задач МОТ, основанных на признании равной ценности труда мужчин и женщин:
- создание новых рабочих мест;
- всеобщие гарантии прав в сфере труда;
- расширение прав в сфере социальной защиты;
- содействие эффективному социальному диалогу, способному согласовать интересы наемных
работников и собственников средств производства во имя достижения социального компромисса.
Программа достойного труда отражает приоритеты в социальной, экономической и политической
повестке стран. Она призвана обеспечить консенсус правительств, работодателей, трудящихся и гражданского общества по поводу того, что производительная занятость и достойная работа являются ключевыми элементами справедливого, всеобъемлющего и устойчивого развития.
В Глобальной программе занятости, разработанной при содействии трехсторонних участников
МОТ - национальных правительств, работодателей и работников особое внимание уделено созданию и
поддержанию рабочих мест, обеспечивающих возможность производительной занятости и получения
справедливого дохода.
Для Узбекистана обеспечение занятости трудоспособного населения – чрезвычайно важная и
острая социальная проблема. Только за 2011-2017 годы численность населения республики в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года) увеличилась с 17804 до
19441 тыс.человек (табл.1), т.е. ежегодно на рынок труда впервые входит более 400 тыс.молодежи,
окончившие средние и высшие учебные заведения.
Таблица 1
Возрастной состав постоянного населения Республики Узбекистан (тыс.чел.)
Показатели
численность
Численность
населения, всего

в том числе:
младше трудоспособного возраста
В трудоспособном возрасте
старше трудоспособного возраста

1991
удельный вес,
%

численность

2011
удельный вес,
%

численность

2017
удельный вес,
%

20607,7

100,0

29123,4

100,0

32120,5

100,0

8883,7

43,1

9099,3

31,3

9665,7

30,1

10122,5

49,1

17804,7

61,1

19440,8

60,5

1601,5

7,8

2219,4

7,6

3014,0

9,4

Процесс естественного прироста населения в условиях рыночной экономики имеет ярко выраженный двойственный характер: с одной стороны, в условиях эффективно функционирующей рыночной экономики он обеспечивает потребности расширенного воспроизводства трудовых ресурсов, а с
другой – может способствовать формированию значительного контингента незанятого населения. Так в
стране, несмотря на имеющиеся потребности в трудоустройстве 1,5 миллиона человек, в 2016 году
центрами содействия занятости было обеспечено работой 248 тысяч человек, или 16,5%.
Главной причиной такого положения были устаревшие формы и методы работы, практика
искажения реальной ситуации на рынке труда, формализм в решении проблем занятости. Особенно
острой оставались вопросы обеспечения занятости молодежи, женщин, членов малообеспеченных
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-ofwork/2014/WCMS_243961/lang--en/index.htm
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семей, жителей сельской местности. Был низким и уровень кредитных, финансовых, консультационноинформационных и других востребованных услуг для населения и субъектов предпринимательства в
сфере трудоустройства. Профессиональная подготовка и переподготовка производственных кадров
зачастую проводился без учета текущих и перспективных потребностей отраслей национальной экономики, их возможностей и ресурсов, в результате чего на рынке труда по отдельным специальностям
наблюдался образование дефицита квалифицированных кадров.
В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах для повышения эффективности работы государственных органов по формированию благоприятных условий вовлечения населения в трудовую деятельность была разработана
«дорожная карта» по совершенствованию и повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения. Ежегодно разрабатываются и реализуются государственные программы содействия
занятости населения. В результате за 2017-2018 годы обеспечены работой более 700 тысяч человек.
Между Республикой Узбекистан и Международной организацией труда была подписана и осуществляется Страновая программа по реализации в 2017-2020 годах принципов Программы достойного труда МОТ в отраслях национальной экономики. Ее внедрение в Узбекистане направлено на
предоставление возможности получить рабочее место с благоприятными условиями труда и
справедливой оплатой труда всем, кто стремится работать. Для этого разработана и реализуется
эффективная политика в сфере социально-трудовых отношений, работодатели стимулируются на
создание производительных и безопасных рабочих мест, государством оказывается всестороняя
поддержка развитию предпринимательства. В республике сроком на два года объявлен мораторий на
проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.
При Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана создан государственный фонд
содействия занятости, а также региональные фонды стимулирования создания новых рабочих мест.
Основной задачой региональных фондов является создание в трудоизбыточных районах страны на
условиях государственно-частного партнерства предприятий, предусматривающих создание новых
рабочих мест преимущественно для социально уязвимых слоев населения. В дальнейшем доля
региональных фондов в созданных предприятиях будут реализованы частным партнерам.
Безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия занятости населения, гражданам, вернувшимся из трудовой миграции, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, членам малообеспеченных семей и другим социально уязвимым слоям населения выделяются микрокредиты без залогового обеспечения в сумме до 100-кратного размера минимальной заработной платы.
При этом лица, получившие микрокредиты, освобождаются от уплаты фиксированного налога в течение 6 месяцев с даты их получения. Предпринимателям за последние два года коммерческими банками выделено 25 триллионов сумов кредитных средств. А индивидуальные предприниматели, организовавшие в сельских районах рабочие места по оказанию бытовых услуг населению, освобождаются
от уплаты всех налогов до 1 июля 2023 года.
Вместе с тем в реализации Концепции достойного труда одной из основных является экономическая проблема - низкий уровень заработной платы, незначительное участие работников в распределении результатов труда собственником средств производства. В настоящее время средняя месячная
заработная плата в Узбекистане не превышает 200 долл.США.
Производительная трудовая деятельность требует справедливой оплаты труда. Справедливая
оплата труда означает такой уровень вознаграждения, который обеспечивает экономическую свободу
личности и его семьи. Проведенные исследования показывают, что существенная часть вновь созданной стоимости принадлежит работнику. Данный показатель составляет 75,0%-80,0% вновь созданной
стоимости в национальном доходе. Такое соотношение 75,0% - зарплата, 25,0% - прибыль позволяет
работнику результатами своего труда защищать себя10. При этом работник не только сам обеспечивает
себя средствами, но из-за того что потребляет товары и услуги экономики выступает в роли инвестора
отраслей экономики.
10

Худякова С. С. К вопросу о праве работников на справедливую заработную плату // Пермский конгресс ученых-юристов: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. Пермь. 2010. С. 494 - 497.
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Для обеспечения справедливой оплаты производительного труда необходимо создание рыночных распределительных механизмов и гарантий, обеспечивающих право работников на денежную долю в результатах собственного труда в целях повышения жизненного уровня населения и развития человеческого потенциала.
Для Узбекистана соответствие уровня зарплаты квалификации работника, сложности, количеству, качеству и условиям труда имеет особое значение. Как известно, производительность труда в
республике значительно отстает от уровня развитых стран мира. Среди значимых причин этой низкой
производительности можно указать на малоэффективную систему организации труда, устаревшие
мощности и методы производства, отсутствие комплексного подхода к повышению эффективности отраслей экономики. В целом в республике все еще проблема производительности не разработана в
аспекте правового регулирования, отсутствуют формы статистической отчетности предприятий по результатам в сфере производительности.
Необходимость одновременного количественного роста устойчивой занятости и роста производительности труда для Узбекистана является основным вызовом развития. Мировой опыт свидетельствует, что эту проблему необходимо решать посредством ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики, в первую очередь информационно-коммуникационных технологий. До недавного времени политика занятости слабо стимулировала переток трудовых ресурсов в отрасли, которые могут стать новыми точками роста. Доля занятых в науке и высокотехнологичных отраслях (информационное обслуживание, машиностроение, микробиология) составляли менее 1,5% от общей
численности занятых11.
Исходя из этого 2018 год в Узбекистане объявлен «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». На реализацию этой Государственной программы намечено направить 11,2 триллиона сумов и 1,3 миллиарда долларов США.
Для развития и либерализации экономики намечается поэтапный переход к новой модели инновационного развития, основанной на передовых идеях, смарт-технологиях и ноу-хау. Будут разработаны правовые основы для создания и развития венчурных фондов, венчурного финансирования, а также механизмы, стимулирующие внедрение в экономику инноваций и новых технологий. Предоставляются налоговые льготы венчурным фондам, высокотехнологичным проектам-стартапам, научноисследовательским учреждениям, инновационным центрам, проектно-конструкторским бюро по доходам, полученным от продажи и передачи в пользование предпринимателям собственных новых технологий. Создание новых инновационных рабочих мест будут полностью соответствовать стандартам
Концепции достойного труда.
Намечается также поэтапный переход к системе определения размеров заработной платы, пенсий и других социальных платежей с учетом «потребительской корзины» в разрезе регионов.
Выводы. Основной принцип достойного труда – обеспечение производительной занятости
трудоспособного населения. Это не только основа стабильного развития общества и государства, но и
по своей сущности имеет рещающее значение в жизни каждого человека, так как трудовая
деятельность требует такого уровня вознаграждения, который обеспечивает экономическую свободу
личности и его семьи, получения им социального статуса. Поэтому в Узбекистане начали уделять
особое внимание на решегие проблем с занятостью трудоспособного населения и созданию новых
эффективных и безопасных рабочих мест.

11

Абдурахманов К.Х., Зокирова Н.К. Социальное партнёрство в целях достойного труда. // Научноаналитический журнал «Наука и практика» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. –
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УДК 821.161.1, 81'32

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЖАНРА
ЖИТИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: НА
МАТЕРИАЛЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ЖИТИЯ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА РОМАНА МЕДВЕДЯ
Суровцева Екатерина Владимировна
к.ф.н., с.н.с.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Аннотация: В статье проводится сопоставление краткого и полного варианта жития
священноисповедника Романа Медведя, составленных игуменом Дамаскиным (Орловским). Делаются
выводы об объёме словарного запаса в житиях, их цитатного потенциала, о степени подробности
освещения эпизодов жизни святого в кратком и полном житии.
Ключевые слова: русская литература, корпусная лингвистика, житие, жанр, житие новомучеников и
исповедников, Роман Медведь.
TO THE QUESTION ABOUT THE FUNCTIONING OF GENRE OF HOLY LIVES OF MARTYRS AND
CONFESSORS IN MODERN RUSSIAN LITERATURE: TWO VARIANTS OF HOLY LIFE OF CONFESSOR
ROMAN MEDVED’
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Summary: The article presents comparison of a brief and complete version of holy life of confessor Roman
Medved’, compiled by Abbot Damaskin (Orlovsky). Conclusions are made about the volume of vocabulary in
holy lives, their quotation potential, degree of detail of lighting episodes of life of Saint in brief and full holy life.
Key words: Russian literature, corpus linguistics, holy life, genre, holy life of new martyrs and confessors,
Roman Medved’.
Одной из наименее изученных проблем современного литературоведения является функционирование житийного жанра в русской литературе XVIII – начала XXI вв. Впрочем, житиям новомучеников
«повезло» больше – они уже стали объектом анализа словесников. Одним из аспектов изучения жанра
современного жития можно считать сопоставление разных вариантов жития одного и того же святого.
Для начала определимся с тем, чем же отличается мученичество от исповедничества (см. [1]).
Мученичество – сознательная и добровольная смерть во имя утверждения христианской веры. Исповедники – это «сонм святых, прославляемых Церковью за открытое исповедание во время гонений
своей веры во Христа и в Его истинное учение; к числу И. причислялись те христиане, которые, претерпев мучения, остались в отличие от мучеников в живых и умерли позже естественной смертью. В
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Православии И. из числа священнослужителей называют священноисповедниками, из числа монахов –
преподобноисповедниками» [1, с. 605].
Нам известны два варианта жития священноисповедника Романа (Медведя) (1874 – 1937), составленные одним и тем же автором – игуменом Дамаскиным (Орловским). Одно из житий – краткое
(проложное) [3], второе – полное [2].
Оба жития подробно воссоздают жизненный путь исповедника. Разбиение текстов на эпизоды и
их сопоставление показывают, какие эпизоды не вошли в краткое житие (см. табл. 1).
Таблица 1
Эпизоды в кратком и полном вариантах жития
№
01.

02.
03.

04.
05.
06.
07.
08.

09.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Краткое житие

Полное житие

Примечания

Краткие сведения о семье (многодетная семья учителя прогимназии В полном житии более пои акушерки из местечка Замостье Холмской губернии)
дробно говорится о происхождении отца Р.Медведя,
но профессия матери не
указана
Учение в Холмской Духовной семинарии
Участие в открытии духовных бесед при Петровско-Спасской мануфактуре в селе Смоленском за
Невской заставой
Участие в Обществе религиознонравственного просвещения
Учение в Санкт-Петербургской Духовной академии, позже – работа
в этой же академии
Знакомство с Иоанном Кронштадтским, ставшим духовным отцом
Р.Медведя
Женитьба на Анне Николаевне Невзоровой, духовной дочери Иоанна Кронштадтского
3.03.1901 Рукоположение Р.Медведя епископом Черниговским и
Нежинским Антонием (Соколовым) в сан священника ко Храму Воздвижения Креста Господня в имении помещика Неплюева, возглавлявшему в то время Крестовоздвиженское братство
Написание статьи «Какими принципами я руководствуюсь в своей
пастырской деятельности?», посланной Победоносцеву, и обоснование этого обращения
Доклад епархиальному архиерею о братстве Неплюева
Суждение о религиозно-нравственной стороне братства, поданное в
общее собрание членов братства
1902 Перевод в Храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Петербурге
Организация общества трезвенников
1907 Посещение Распутина
Указ о переводе в Томашов Польский, чуть позже – в Севастополь
(настоятелем Свято-Владимирского храма, благочинным всех храмов береговых команд Черноморского флота)
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№
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.
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Краткое житие

Полное житие

1912 Восстание моряков на линкоре «Святой Иоанн Златоуст»
Выпуск книги «Дисциплина и товарищество»
Проповедническая деятельность
Р.Медведя, её успехи
Подробности семейной жизни
Р.Медведя с супругой. Рождение
единственной дочери Ирины. Болезнь Ирины в раннем детстве и
явление ей её покойного дяди
(брата Р.Медведя)
Матросские послушания в храме. Моряк Докукин уличён в кражах
(после революции он стал председателем солдатско-матросского
революционного комитета)
Решение новых властей арестовать Р.Медведя, его побег

Прибытие в Москву. Назначение вторым священником в Храме Василия Блаженного
1918 Р.Медведь стал настоятелем Храма Василия Блаженного (после ареста Иоанна Восторгова)
Работа Р.Медведя в общине, уже существующей при Храме Василия Блаженного
1919 При участии Р.Медведя
1918 Р.Медведь по благословеосновано Братство ревнителей нию патриарха Тихона создал и
православия в честь святителя возглавил Союз ревнителей и
Алексия, митрополита Москов- проповедников православия (его
ского
участником был более 10 лет)
1919 Первый арест Р.Медведя. 1918 Первый арест Р.Медведя по
Во время одного из допросов
доносу уволенного за неблагоего допрашивал Дзержинский и видные поступки секретаря Братпредложил уехать на родину
ства союза ревнителей и пропо(уже отошедшую к Польше).
ведников православия. Дело пеР.Медведь отказался
редано в трибунал. Р.Медведь
выпущен на поруки. Обращение с
письмами во власти; получение
письменных ответов. Вызван к
уполномоченному ВЧК Заковскому и заявил о своём отношении к
государству и о готовности покинуть его, если невозможно вести
прежнюю жизнь. Заковский передал вопрос для обсуждения
Дзержинскому, тот счёл возможной деятельность священника в
России
Закрытие Храма Василия Блаженного, перевод Р.Медведя настоя-

Примечания

В кратком житии именно
при описании этого эпизода впервые упоминается
дочь Ирина

Здесь мы имеем дело с
небольшими фактическими
разночтениями
Здесь мы имеем дело с
небольшими фактическими
разночтениями
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№

Краткое житие

Полное житие

75

Примечания

телем в Храм святителя Алексия, митрополита Московского, в Глинищевском переулке
28.

29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

1919 Призыв Р.Медведя на военную службу. Отказ Р.Медведя идти в армию. Судебное разбирательство по делу об отказе – суд
прошение Р.Медведя отклонил,
но призван он не был
Краткая история Храма святителя Алексия; кампания по изъятию
церковных ценностей
Успешная миссионерская деятельность Р.Медведя
Рукоположение во священники духовного сына Р.Медведя Петра
Степановича Степанова
За Церковью установлено наблюдение; написание осведомителями отчётов о происходящем в
церквях
1921 Второй арест Р.Медведя (5
допросов; 2 заявления следователю). Освобождён по амнистии

В кратком житии второй
арест Р.Медведя не упомянут. При описании первого ареста встречается
фраза: «Ещё в самом
начале церковной деятельности отца Романа в
Москве власти не раз арестовывали…»

Конец 1920-х – решение Духовного собора об оформлении официального развода Р.Медведя с супругой
1927 декларация Сергия (Р.Медведь призвал священнослужителей
и мирян не разрывать канонических отношений с Сергием)
Пострижение в монахини нескольких девушек из братства
Ухудшение здоровья Р.Медведя
1930 Выселение Р.Медведя из церковной квартиры; его переезд на
дачу в деревне Ольгино вблизи станции Обираловка (Железнодорожная) Нижегородской железной дороги
Очередная кампания по закрытию церквей
Поездка З.Н.Борютиной в Дивеево к блаженной Марии Ивановне
1931 Третий арест Р.Медведя и около 13 членов братства; закрытие В кратком житии не указахрама
но, что это именно третий
по счёту арест
30.04.1931 Приговор 24 членам общины храма
10.05.1931 Приговор Р.Медведю – 10 лет концлагеря
2.06.1931 Свидание Р.Медведя с семьёй
9.06.1931 Прибытие Р.Медведя в Кемь; связь с семьёй и духовными
чадами Р.Медведь вёл через переписку с дочерью Ириной; перевод
в Карелию (Попов остров); работа ночным сторожем, затем – в
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№

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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Краткое житие

Полное житие

Примечания

Кустпроме (раскрашивание кукол), затем – счетоводомтабельщиком
1931 Родные стали хлопотать о сокращении срока заключения. Руководство ОГПУ сочло возможным сократить срок на треть по состоянию здоровья
Работа в канцелярии
Декабрь 1932 – свидание с женой и дочерью
Май 1933 – Переезд на станцию Кузема (Карелия, Мурманская железная дорога). Место делопроизводителя, затем – дневального и
курьера, счетовода-табельщика
Весна 1934 – Написание двух хожатайств – о пересмотре дела либо
досрочном освобождении по инвалидности (верховному прокурору)
и об освобождении по инвалидности (во ВЦИК)
Осень 1934 – Перевод в Вечеркашу. Лазарет в Кеми. Перевод в Кузему
26.07.1936 Освобождение Р.Медведя. Сначала он поселился под
Волоколамском, затем – в посёлке Валентиновка под Москвой у духовной дочери М.Е.Ветелевой, через три месяца – в городе Черкассы Харьковской области
Просьба написать старцу Зосимовой пустыни игумену Митрофану
Сохранились записи духовной дочери о Р.Медведе, его последних
днях. Духовная дочь под диктовку записывает мысли Р.Медведя о
Церкви
Р.Медведь служит литургию
Лето 1937 – Новые аресты священников. Пришли и за Р.Медведем,
но т.к. он умирал, его не взяли
18.08.1937 Протоиерей Зосима причащает Р.Медведя. Исповедь
Р.Медведя. Игумен Митрофан постриг Медведя в рясофор с наречением имени Иосиф
6.09.1937 Пророчество Р.Медведя относительно своей скорой
смерти
6.09.1937 Р.Медведь продиктовал жене завещание духовным детям
8.09.1937 Кончина Р.Медведя. Погребение на кладбище в Малоярославце
3.08.1999 По благословению Алексия II состоялось обретение мощей Р.Медведя, которые были перевезены в Храм Покрова Божьей
Матери на Лыщиковой горе (Москва)
При жизни Р.Медведя были случаи исцелений по его молитвам –
например, исцеление его духовной дочери К.А.Калошиной (воспаление подъязычной железы) в 1932 г.

В краткое житие не вошли некоторые эпизоды молодости Р.Медведя, его мытарства в северном
концлагере и последние дни жизни описаны одинаково подробно в обоих житиях. Видимо, это можно
объяснить тем, что это наиболее значимый период в жизни священноисповедника, составляющий
смысл его духовного подвига. В некоторых случаях мы видим даже некоторые фактические расхождения между житиями, объяснить которые мы пока не можем.
Отдельный аспект нашего анализа – цитаты в житиях (см. табл. 2).
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№
01.

02.
03.
04.

05.
06.
07.
08.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Таблица 2
Цитаты в кратком и полном вариантах жития
Краткое житие
Полное житие
Выступление Р.Медведя на открытии духовных бесед при Петровской-Спасской мануфактуре 10.10.1895 в селе Смоленском за
Киевской Заставой
Выступление Р.Медведя на избрании членов
Общества религиозно-нравственного просвещения 12.12.1897
Отрывок из статьи Р.Медведя «Какими принципами я руководствуюсь в своей пастырской
деятельности?», посланной Победоносцеву
Суждение Р.Медведя о религиозно-нравственной стороне братства, поданное им в общее собрание членов братства (об отношении к «не братьям»; о том, что руководитель братства
принципиально держит членов братства в невежестве; о противоречии принципов братства
принципам христианства – всего 3 выдержки)
Слово, сказанное Р.Медведем 1.01.1916 в
Свято-Владимирском адмиралтейском соборе
1919 Надпись Патриарха на уставе Братства
союза ревнителей и проповедников православия
Воспоминания одной из духовных дочерей Р.Медведя – впечатления от первой проповеди
Р.Медведя (1918) в Храме Василия Блаженного
Заявление Р.Медведя Уполномоченному ВЧК
Заковскому о своём отношении к государству
и о готовности покинуть страну, если невозможно вести прежнюю жизнь
Заявление Р.Медведя с просьбой не призывать его в армию, так как это противоречит
его убеждениям
Постановление Московского Народного суда
Тверского участка о деле об уклонении
Р.Медведя от военной службы
Заявление представителя VIII Народного комиссариата юстиции с попыткой оспорить постановление Московского Народного суда

Постановление суда
Цитата из книги И.М.Концевича «Оптина Пустынь и её время» о миссионерской деятельности
Р.Медведя
Воспоминания З.Н.Борютиной о миссионерской деятельности Р.Медведя
Воспоминания ещё одной духовной дочери Р.Медведя о его миссионерской деятельности
9 выдержек из доносов осведомителей
1921 2 выдержки из распоряжения об аресте
1921 Донос одного из осведомительниц,
написанной после ареста Р.Медведя
1921 Цитата из заявления Р.Медведя в Коллегию Московской ЧК с требованием вызова
его на допрос
1921 Ответы Р.Медведя на вопросы следоваVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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№
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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Краткое житие

Полное житие
теля (1-й допрос)
1921 Ответы Р.Медведя на вопросы следователя (2-й допрос)
1921 Ответы Р.Медведя на вопросы следователя (3-й допрос)
1921 1-е заявление Р.Медведя следователю
1921 Ответы Р.Медведя на вопросы следователя (4-й допрос)
1921 2-е заявление Р.Медведя следователю
1921 Ответы Р.Медведя на вопросы следователя (5-й допрос)
Постановление заседания Комиссии по амнистии ВЦИК к 4-й годовщине Октябрьской революции об освобождении Р.Медведя

Мнение терапевта о здоровье Р.Медведя и ответ Р.Медведя на слова заботы о его здоровье

1921 Показания одного из обвиняемых
Показания Р.Медведя о своём служении в Севастополе и о тайных постригах (2 выдержки)
1931 Выдержка из приговора
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (12.06.1931)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (3.07.1931)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (3.08.1931)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (между 3.08.1931 и
2.10.1931)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (2.10.1931)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (между 2.10.1931 и
8.12.1931)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (8.12.1931)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (2.02.1932)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (между 2.02.1932 и
26.04.1932)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (26.04.1932)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (21.06.1932)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (8.09.1932)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (8.11.1932)
Молитва во время похорон заключённого
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (16.12.1932)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (между 16.12.1932 и
27.02.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (27.02.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (15.03.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (24.05.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (22.06.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (между 22.06.1933 и
30.07.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (30.07.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (14.08.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (1.09.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (25.09.1933)
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№
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
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Краткое житие
Полное житие
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (8 – 9.11.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (23.11.1933)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (24.05.1934)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (30.08.1934)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (8.10.1934)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (8.12.1934)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (17.12.1934)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (25.01.1935)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (14.02.1935)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (6.03.1935)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (29.03.1935)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (18.04.1935)
Письмо Р.Медведя на имя дочери Ирины из северного концлагеря (2.05.1935)
Запись духовной дочери Р.Медведя о его кротости
Р.Медведь о подлинном христианстве, о крещении, о невежестве крещёных (из записей
духовной дочери)
Р.Медведь о молитве; просьба Р.Медведя оставит его одного (2 записи духовной дочери)
6.09.1937 Пророчество Р.Медведя относительно своей скорой смерти (из записей духовной
дочери)
6.09.1937 Завещание Р.Медведя духовным детям
Слова Р.Медведя, сказанные перед смертью в ночь с 7 на 8.09.1937

Краткое житие насчитывает примерно 3400 лемм считая цитаты и 1300 лемм без цитат, полное –
примерно 4300 лемм считая цитаты и 1600 без цитат. (Данные получены с помощью Автоматизированной системы работы с текстами и словарями «Диктум», разработанной в Лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). Таким
образом, мы получаем объективные данные о доле цитат в текстах. В кратком житии количество лексем оригинального текста составляет 38 процентов от общего словарного запаса текста, то есть меньше половины; в полном житии количество лексем оригинального текста немного ниже (хотя и весьма
незначительно) – примерно 37 процентов от общего словарного запаса текста.
Анализируя количество эпизодов и цитат в обоих вариантах жития, мы получаем следующую
картину (см. табл. 3):
Таблица 3
Соотношение количества эпизодов и цитат в кратком и полном вариантах жития
Тексты
Эпизоды
Цитаты
краткое и полное житие
52
52
полное житие
10
23
Общий итог
62
75
На основании исследований, подобных только что представленному, мы можем сделать предварительные выводы об особенностях функционирования современных житий. Сопоставительный анализ эпизодов позволяет судить о том, какие из них входят и в краткий, и в полный вариант жития, а какие – только в полный и опускаются при составлении краткого. На наш взгляд, самые значимые и важные для понимания сущности подвига святого входят в оба жития, менее важные в краткое житие могут
не входить. Рассмотрение цитатного потенциала текстов даёт представление об архивных документах,
на основании которых составлены жития (можно даже сделать вывод о «документальности» житий ноVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вомучеников и исповедников). Кроме того, наличие или отсутствие цитат зачастую связаны с наличием
или отсутствием соответствующего эпизода в житии (если в кратком житии не упомянут второй арест
священноисповедника, то и цитат из допроса нет); в некоторых случаях в полном житии эпизод описан
подробно с приведением цитаты, а в кратком – цитата опущена (первый арест упомянут в обоих вариантах жития, однако заявление Р.Медведя Уполномоченному ВЧК Заковскому о своём отношении к
государству и о готовности покинуть страну, если невозможно вести прежнюю жизнь, цитируется только
в полном).
Работа в данном направлении будет продолжена, выводы уточнены.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ: ЗНАЧЕНИЕ
СТАНДАРТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРАВОВОЙ
СОВРЕМЕННОСТИ
Андреева Ирина Сергеевна
Магистрант
Челябинский государственный университет
Аннотация: Права заключенных никогда не были популярной темой в научной литературе. Однако
всегда существовала общая культура и общий набор инструментов, к которым правозащитники могли
обратиться за помощью. Речь идет о культуре и системе международного законодательства в области
прав человека, совокупность международных законов, направленных на продвижение прав человека на
глобальном, региональном и национальном уровнях. Цель данной статьи – рассмотреть значение
стандартов применения содержания под стражей, выработанные Европейским Судом по правам человека на основе Европейской конвенции по правам человека.
Ключевые слова: содержание под стражей, обращение с заключенными, Европейская конвенция по
правам человека, Европейский Суд по правам человека.
DETENTION: THE VALUE STANDARDS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
FOR LEGAL OF OUR TIME
Andreeva Irina Sergeevna
Annotation:The rights of prisoners have never been a popular topic in the scientific literature. However, there
was always a common culture and a common set of tools that human rights defenders could turn to for help.
We are talking about the culture and system of international human rights law, a set of international laws
aimed at promoting human rights at the global, regional and national levels. The purpose of this article is to
examine the importance of standards for the use of detention developed by the European Court of human
rights on the basis of the European Convention on human rights.
Key words: detention, treatment of prisoners, European Convention on human rights, European Court of human rights.
Защита основных прав и улучшение условий содержания в тюрьмах являются основными целями ряда организаций во всех частях мира. Лишение свободы имеет место во всех развитых культурах,
и постоянная борьба за уменьшение использования тюремного заключения, гуманизация содержания
под стражей и предотвращение дискриминации и неравенства в его использовании является такой же
долгой, как и история самой тюрьмы.
Российская Федерация является участником нескольких международных документов по правам
человека, то есть деклараций, не имеющих обязательной юридической силы, принятых такими органаVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, и конвенций, которые являются
юридически обязательными документами, заключенными в соответствии с международным правом. В
некоторых случаях эти механизмы могут иметь лишь ограниченный эффект, когда их решения не являются обязательными, и нет механизма для контроля за их реализацией [4, c. 24]. Однако даже в этих
случаях их роль может быть чрезвычайно важна для правозащитников.
Но есть и другие случаи, когда обязательные конвенции устанавливают очень эффективные механизмы защиты и продвижения основных прав, как в случае с Европейской конвенцией о правах человека, которая была разработана в 1950 году и вступила в силу 3 сентября 1953 года. 47 государств являются участниками этой Конвенции.
Несколько положений Конвенции могут повлиять на условия содержания в тюрьмах и, в частности, на ее статью 3 о запрещении пыток: «Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному
или унижающему достоинство обращению или наказанию».
В январе 1959 года на основе статьи 19 Конвенции был создан Европейский суд по правам человека с мандатом на обеспечение соблюдения и реализации Европейской конвенции в государствахчленах Совета Европы. Суд находится в Страсбурге, Франция. Он принимает решения по жалобам в
случаях, когда договаривающееся государство нарушило одно или несколько положений, изложенных
в Конвенции и протоколах к ней. Жалобы могут подаваться отдельными лицами, группой лиц или одним или несколькими государствами.
Прецедентное право Европейского суда по правам человека создало набор стандартов для содержания под стражей, которые могут быть использованы правозащитниками не только для поддержания своих дел перед общественным мнением, судами и лицами, принимающими решения, а также для
своего обращения в Суд, чтобы получить решения, которые могут быть использованы для улучшения
условий содержания в тюрьмах в своей стране [2, c. 5].
Условия содержания под стражей и обращение с заключенными должны соответствовать определенным предписаниям на национальном и международном уровнях, касающимся различных аспектов повседневной жизни заключенных. Заключенные лишены свободы, но им должны быть предоставлены достойные условия жизни, и они не должны быть лишены ничего другого, на что имеют право, так
как это было бы расценено как унижающее обращение и наносящее ущерб их достоинству. Правила по
этому вопросу обычно относятся к двум основным аспектам жизни в тюрьме: место содержания под
стражей и его качество (гигиена, размер камеры, количество сокамерников и т. д.), а также обращение
с заключенными (отношения с сокамерниками и сотрудниками тюрьмы, содержание под стражей несовершеннолетних, повторные переводы).
Любое жестокое обращение с заключенными, любое несоблюдение соответствующих положений
и стандартов и любое нарушение прав заключенных в отношении условий содержания под стражей
представляют собой нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека, запрещение пыток: «Никто не может подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию».
Приведем перечень основных прав заключенных, касающихся условий содержания под стражей
и обращения с ними, со ссылкой на европейские нормы по этой теме и несколько соответствующих
примеров постановлений Европейского суда по правам человека, оценивающих нарушения таких
предписаний.
Все заключенные имеют право:
• быть размещенными в жилых помещениях, уважающих человеческое достоинство и неприкосновенность частной жизни, в соответствии с требованиями здравоохранения и гигиены и с учетом климатических условий, обеспечивающих надлежащее обеспечение воздухом, освещением, отоплением и
вентиляцией. В любом случае, только заключенные, которые подходят друг другу, должны проживать
совместно (Европейские пенитенциарные правила, Совет Европы, часть II, Условия тюремного заключения; Стандарт ЕКПП в отношении тюремного заключения, 50).
• быть обеспеченным минимальным стандартом для личного жизненного пространства:
- для одноместной камеры, 6 кв.м. жилой площади, плюс санитарное помещение;
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- для многоместной камеры, 4 кв.м. жилой площади, плюс полностью разделенное санитарное
помещение.
Эти общие стандарты варьируются в зависимости от учреждения: камеры временного содержания в полицейских участках не нуждаются в их соблюдении, а также помещения для психиатрического
лечения в тюрьмах, которые должны быть больше.
• иметь доступ к санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечивающим неприкосновенность
частной жизни, а также к помещениям, позволяющим заключенным принимать ванну или душ, возможно, один раз в день или, по крайней мере, два раза в неделю, при температуре, подходящей для климата (Европейские пенитенциарные правила, Совет Европы, часть II, Условия тюремного заключения;
Стандарт ЕКПП в отношении тюремного заключении, 49-50).
• на обеспечение безопасности в отношении других заключенных, тюремного персонала и посетителей. Любой риск насилия должен быть сведен к минимуму (Европейские пенитенциарные правила,
Совет Европы, часть IV, Внутренний распорядок, 52).
• подвергаться специальным мерам безопасности, связанным с применением силы сотрудниками
полиции только в качестве крайней меры в ситуациях опасности или особого насилия. Заключенный,
подвергшийся каким-либо силовым мерам, имеет право на обследование и лечение у врача. Применение силы, включая использование средств сдерживания, должно быть прекращено при первой же возможности и об этом должен быть составлен тщательный отчет. (Европейские пенитенциарные правила, Совет Европы, часть IV, Внутренний распорядок; Стандарт ЕКПП в отношении тюремного заключения, 53-55).
• подвергаться досмотру только сотрудниками одного пола и никогда не подвергаться каким-либо
унижениям во время процесса досмотра. Они также имеют право присутствовать при досмотре своих
личных вещей сотрудниками тюрем, если только этому не препятствуют методы расследования или
потенциальная угроза персоналу (Европейские пенитенциарные правила, Совет Европы, часть IV,
Внутренний распорядок).
• на содержание в одиночной камере, если только оно не является их собственной инициативой,
которое должно быть максимально коротким и лишь в качестве крайней меры в дисциплинарных целях. Согласно стандарту ЕКПП по данному вопросу одиночное заключение должно быть соразмерным,
законным, подотчетным, необходимым и недискриминационным. Независимо от причины одиночного
заключения (решение суда, дисциплинарное взыскание, превентивная мера, защита) заключенный
имеет право на получение медицинской помощи по его просьбе. Оценка физического и психологического состояния заключенного должна быть зафиксирована в письменном отчете. (Стандарт ЕКПП в
отношении тюремного заключения, 56; Стандарт ЕКПП в отношении одиночного заключения; Европейские пенитенциарные правила, Совет Европы, часть IV, Внутренний распорядок).
• быть переведенными, когда это необходимо, для обеспечения физического или психологического благополучия заключенного и с гарантией того, что он не потеряет контакта со своей семьей и
адвокатом (Стандарт ЕКПП в отношении тюремного заключения, 57).
Таким образом, выработанные Европейским Судом по правам человека стандарты применения
содержания под стражей на почве Европейской конвенции по правам человека ясны и упрочены в обширной практике. Ясными являются также стандарты, разработанные Комитетом по правам человека
ООН на основе Международного пакта гражданских и политических свобод. Несмотря на это, стандарты зачастую не принимаются во внимание ни законодателями, ни органами, применяющими право. Эта
проблема имеет более широкий контекст и касается восприятия лица, задержанного, а затем арестованного как преступник, невзирая на эффект продолжительного подготовительного и судебного производства [3, c. 68]. Это совершенно очевидным образом нарушает принцип презумпции невиновности.
Во многих случаях необходимо изменение национальных положений уголовной процедуры (особенно важной является политическая независимость прокуроров и полная независимость судей, принимающих решение о применении содержания под стражей), а также, прежде всего, изменение подхода значительной группы субъектов, в первую очередь судей и прокуроров, к этой мере пресечения.
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Аннотация: Статья посвящена правовой характеристике производства по обращениям граждан в
таможенные органы и анализу его особенностей. Исследователи проблематики производства по
обращениям граждан и юридических лиц особенно подчёркивают, что в реализации прав и свобод
граждан одно из ведущих мест занимает возможность обращения любого субъекта права в
уполномоченные органы и предусмотренная законодательством обязанность должностных лиц
соответствующих органов рассмотреть данное обращение и принять по нему мотивированное
решение.
Ключевые слова: производство по обращениям, юридические лица, субъект права, реализация прав и
свобод, законодательство, таможенные органы, проблемы, мотивированное решение, повышения
эффективности.
LEGAL CHARACTERISTICS OF PRODUCTION OF CITIZENS AND LEGAL ENTITIES TO CUSTOMS
BODIES
Karapetyan Virab Vardanovich,
Russkikh Valeriy Valeryevich
Abstract: The article is devoted to the legal description of the production of citizens' appeals to customs
authorities and analysis of its features. Researchers of the problematics of production on appeals of citizens
and legal entities particularly emphasize that in the realization of the rights and freedoms of citizens, one of the
leading places is the possibility of turning any subject of law into authorized bodies and the obligation of
officials of the relevant bodies to consider this appeal and take a motivated decision on it.
Key words: appeal proceedings, legal entities, subject of law, realization of rights and freedoms, legislation,
customs authorities, problems, motivated decision, increase of efficiency.
В настоящее время обращения граждан в публичные органы управления является неотъемлемым элементом системы обеспечения правового статуса гражданина любого развитого демократического правового государства. Право на обращения предусмотрено ст. 33 Конституции РФ, которая гаVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рантирует гражданам России право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления [1]. Действия субъектов власти могут оказаться неэффективными в силу различных причин: выбор неверного решения,
небрежность, пристрастность, некомпетентность должностного лица, принимающего управленческое
решение, злоупотребление нормами права и др. Поэтому право одной стороны должно быть уравновешено правом другой стороны обжаловать решение (действия (бездействие)), требовать его пересмотра [2].
Основным нормативным актом по рассмотрению обращений граждан является Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Федеральный закон N 59-ФЗ) [3]. В соответствии со ст. 4 данного Федерального закона существуют следующие основные виды обращений:
 предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности
государства и общества;
 заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
 жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
Кроме названных видов обращений граждан специальными нормативными правовыми актами и
законодательством субъектов РФ могут быть предусмотрены такие виды обращений, как ходатайство и
петиция.
На основании анализа указанных классификаций можно сделать вывод о том, что основной целью института обращений граждан является обеспечение практического механизма реализации конституционного права граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
По форме подачи обращений выделяют:
 устные (обращения на личном приеме, по телефону, на публичных мероприятиях);
 письменные (поданные с помощью обычного почтового отправления, факсимильной связи,
фельдъегерской службы, телеграммы, электронной почты, опубликованные в средствах массовой информации) и др.
Производство по обращениям граждан, как и любой другой вид административного производства, осуществляется поэтапно. Этапы (стадии) формируются в соответствии с задачами производства, однако четкого правового закрепления не имеют.
С учетом норм Федерального закона N 59-ФЗ можно вести речь о четырех стадиях производства
по обращениям граждан, одна из которых является факультативной:
 возбуждение производства по обращению (подача обращения и его регистрация);
 рассмотрение обращения и принятие по нему решения;
 обжалование вынесенного решения (факультативная стадия);
 исполнение решения по обращению.
К субъектам, полномочным рассматривать обращения граждан, относятся:
 государственные органы, в том числе и таможенные;
 органы местного самоуправления;
 должностные лица.
Необходимо указать, что в системе таможенных органов существуют две группы субъектов института обращений граждан. Первая группа - лица, обладающие правом подачи обращения, а вторая
группа – это субъекты, которые обязаны принять, рассмотреть, при необходимости разрешить и принять меры с целью разрешения вопросов, указанных в обращении.
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

88

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

В таможенных органах полномочия рассматривать обращения граждан имеют: Федеральная таможенная служба (ФТС России), региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты, их должностные лица.
Для наиболее полного анализа процедуры обращения граждан, следует обратиться к общему
Порядку, установленному Приказом ФТС России от 30.06.2014 N 1240 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных органах Российской Федерации». Необходимо
отметить, что данный Порядок, регламентирует все виды обращений граждан: устные, письменные,
индивидуальные, коллективные, в письменной форме, в форме электронного документа.
Например, в 2016 г. таможенными органами было рассмотрено по существу 2127 жалоб юридических и физических лиц на решения, действия (бездействие) в области таможенного дела, из которых
60,5% жалоб удовлетворены полностью или частично.
Все поступающие в ФТС России письменные обращения граждан подлежат обязательной регистрации в Приемной ФТС России в течение трех дней.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в настоящее время производство по обращениям
граждан в таможенные органы является одним из видов их административной юрисдикционной деятельности. Оно регламентируется определенными процессуальными нормами и направлено на рассмотрение и (или) разрешение предложений, заявлений, жалоб и других обращений граждан, от него
зависят решение вопросов соблюдения и реализации прав участников ВЭД и других субъектов, своевременность принятия новых или оптимизация действующих нормативных правовых актов.
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Аннотация:Статья направлена на выявление проблем в применении инновационных антикоррупционных инструментов в России. Выполнен анализ назначения, определения и нормативно-правовой регламентации электронного правительства, а также кейс-стади в отношении проблем электронного правительства в России. На основании исследования сделан вывод о наличии двух глобальных факторов,
препятствующих развитию инноваций в противодействии коррупции.
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PROBLEMS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE ANTI-CORRUPTION TECHNOLOGIES IN RUSSIA
Kudinov Sergey Vladimirovich
Аннотация:The article is aimed at identifying problems in the application of innovative anti-corruption tools in
Russia. The analysis of definition and legal regulation of e-government, as well as the case-study on the problems of e-government in Russia were conducted. On the basis of the study, it was concluded that there are
two global factors hindering the development of innovations in counteracting corruption in Russia.
Ключевые слова: innovation; corruption; e-government; anti-corruption technologies
Введение
На сегодняшний день имеется множество путей для внедрения инновационных инструментов
борьбы с коррупцией в России, которые эффективно используются в других странах. Но стоит отметить, что в России, несмотря на комплекс мер, которые предпринимает правительство, и попытки внедрения ряда инновационных инструментов в области борьбы с коррупцией, количество проблем, связанных с коррупцией, не уменьшается. То есть, проблема остается актуальной. Электронное правительство, запущенное несколько лет назад, и уже претерпевшее нормативно-правовые изменения,
также не преуспело в решении указанной проблемы. Статья направлена на выяснение вопроса: почему
инновационные инструменты, успешно применяемые во многих западных странах, не дают результатов в России.
Цель работы: выявить проблемы в применении инновационных антикоррупционных инструментов в России.
Материалы и методы исследования
Метод кейс-стади предполагает рассмотрение конкретной единичной ситуации с целью понимания более широкого класса схожих случаев [1].
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Было использовано три блока материалов для исследования. Первый из них – это рейтинг ООН,
измеряющий распространенность электронного правительства в разных странах и электронное участие
граждан – UN E-Government Survey [10]. Второй - электронные платформы для внедрения инновационных инструментов России в области противодействия коррупции в России. Третий блок эмпирической
информации включает в себя нормативно-правовые акты, регулирующее внедрение и использование
инструментов в области антикоррупции.
Результаты исследования и их обсуждение
Комиссией Европейского сообщества «электронное правительство» определяется как «использование ИКТ в государственном управлении в сочетании с организационными изменениями и новыми
навыками для улучшения услуг и демократических процессов, и укрепления поддержки для государственной политики» [2, c. 66]. Ю.В. Ирхин определяет электронное правительство как «интернеттехнологии, обеспечивающие информационное взаимодействие органов власти с населением и институтами гражданского общества» или «специализированную комплексную структуру взаимодействия
исполнительной власти с гражданами, гражданским обществом и бизнес-структурами посредством Интернета» [5, с. 73]. Путем облегчения потока информации между правительственными учреждениями,
между правительством и гражданами, а также между гражданами, новые технологии могут способствовать прозрачности, подотчетности и гражданское участие [8]. Существует множество способов, с помощью которых ИКТ могут запускать положительные изменения: путем уменьшения асимметрии информации между государственными должностными лицами и гражданами; автоматизации процессов,
сокращение посредников и бюрократических процедур [11].
В 2010 году был принят Федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Данный закон установил требования для
органов власти как федерального, так и регионального и муниципального уровней о разработке регламентов предоставления государственных услуг, а также о предоставлении данных услуг в МФЦ (многофункциональных центрах). Согласно закону, предоставление государственных услуг в МФЦ должно
было осуществляться по принципу «одного окна», а также МФЦ могли осуществлять взаимодействие с
органами власти без участия заявителя, т.е., исключительно в электронной форме в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. Данный закон открывал широкие возможности
для эффективного развития оказания государственных услуг в России и мог стать началом для существенного снижения количества личных взаимодействий граждан с чиновниками, а, следовательно, к
снижению очередей и понижению уровня коррупции. Однако, уже в 2011 году Госдумой были приняты
поправки к данному закону, которые утвердили список из 18 услуг, которые должны были осуществляться исключительно при личном присутствии заявителя. Таким образом, развитие, которому был дан
толчок с принятием закона № 210-ФЗ было заторможено.
Итоги реализации ФЦП «Электронная Россия» были представлены на заседании Правительственной Комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации 8 апреля
2011 г. Главным российским проектом по реализации электронного правительства на сегодняшний
день является проект по оказанию госуслуг через Интернет (www.gosuslugi.ru [4]). Это отметил также
министр связи и массовых коммуникаций И. Щёголев. Электронная система, действующая на данный
момент и делающая возможным перевод услуг в электронный вид, включает в себя: каналы электронного доступа к государственным и муниципальным услугам (Единый портал государственных и муниципальных услуг, официальные порталы органов государственной власти, порталы госуслуг разных
субъектов России и др.); Единую систему идентификации и аутентификации граждан; Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах; Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг [6].
Самыми востребованными услугами среди граждан, предоставляемыми через новый портал, на
тот момент стали: проверка выписанных штрафов за нарушение ПДД (более 402,8 тыс. обращений);
получение загранпаспорта по достижении 18-летнего возраста (350 тыс. обращений); извещение о состоянии лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (321 тыс. обращений).
Программа «Электронная Россия» развивалась в нашей стране в последующие годы в рамках
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новой федеральной программы «Информационное общество» (2011-2020) [3]. Изначально в эту программу были включены шесть проектов. Но уже в том же 2011 году программа была дополнена и исправлена. По наблюдениям исследователей, ее новая редакция ставила на интересах госструктур, в то
время как прошлая – на интересах граждан и прозрачности их взаимоотношений с чиновниками. Вместо первоначальных шести проектов, заявленных в программе, осталось четыре, включающие информационно-телекоммуникационную инфраструктуру информационного общества и услуги, оказываемые
на ее основе; информационную среду; безопасность в информационном обществе; информационное
государство. По мнению экспертов, данные перестановки, а также отсутствие общей целостности документа свидетельствуют о том, что у разработчиков программы нет четкого видения развития электронного правительства в России [7].
Рассмотрим теперь положение России в рейтинге ООН, демонстрирующем эффективность внедрения и использования электронного правительства в разных странах мира-членах ООН. В 2010 году
Россия занимала 59 позицию среди 192 стран. Однако, уже в 2012 Россия резко поднялась на 27 место
[10] – специалисты связывают данный скачок в первую очередь с введением в эксплуатацию портала
госуслуг, а также с созданием высокотехнологичных порталов Президента, Правительства и основных
министерств. Однако, исследователи отмечают, что данные изменения в меньшей степени коснулись
простых граждан – население малоактивно в процессе электронизации правительства. В последнем
издании рейтинга 2016 года Россия, однако, потеряла 8 позиций и опустилась на 35 место.
Несмотря на довольно высокое положение России в рейтинге развития электронного правительства (27 место), влияние его на коррупцию остается низким, как мы можем судить из различных рейтингов, измеряющих коррупцию.
Так, в рейтинге Corruption Perceprtion Index на 2010 год (который можно рассматривать как начало массового введения технологий электронного правительства в России) Россия занимала 154 позицию из 178 исследованных стран с рейтингом 2.1 из 10. В 2012 году, когда произошел резкий скачок
России в рейтинге развития электронного правительства (с 59 на 27 место), в рейтинге Corruption
Perceprtion Index она заняла 133 место с результатом 28 из 100, оставаясь среди стран с крайне высоким уровнем коррупции. С 2012 по 2016 год Россия поднялась лишь на две позиции – с 133 до 131 места в данном рейтинге с результатом в 29 баллов из 100 [9]. Таким образом, можно зафиксировать, что
единственным значимым подъемом за последние 7 лет был результат с 2010 по 2012 год, совпадающий с основным этапом развития электронного правительства в России. Однако последующие годы
действия внедренных технологий в России не возымели никакого эффекта на ее положение в таблице
коррупционности.
Рассмотрим некоторые факторы, которые мешают осуществлению эффективного внедрения инновационных антикоррупционных инструментов в России. Развитие электронного правительства в России происходило путем информатизации и электронизации бюрократических процедур, однако, не происходило соответствующих административных преобразований, то есть, не изменялись институциональные рамки, в которых осуществлялась работа бюрократии. Административная реформа не включала в себя задач по информатизации работы госаппарата. Проблема отсутствия изменений в реализации бюрократических процедур в рамках развития программы электронного правительства является
одной из причин того, что проект не оказался столь эффективен.
Кроме того, одной из ключевых трудностей на этапе институционализации проекта становится
тот факт, что система, реализуемая в России, демонстрирует свою высокую зависимость от субъективных обстоятельств, диктуемых поведением политической бюрократии. Данный момент в сочетании с
общей пассивностью госаппарата обесценивает потенциал технологий электронного правительства.
Отсутствие мотивации для российской бюрократии осуществлять какие-либо значимые изменения в
своей работе тормозит развитие проекта электронного правительства.
Важным фактором того, что госслужащие не имеют мотивации к реализации изменений в собственной работе, связанных с внедрением модернизированных технологий, является отмечаемый исследователями факт о том, что в самосознания госслужащих гораздо более важную роль играет их
подчинение собственного руководству, нежели обществу и закону. Это проявляется в общей инертноVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти госаппарата. Помимо этого, между административной и политической элитой в России существует
неформальная система связей, основанная на согласовании общих интересов с помощью коррупционных практик и др. Таким образом, по мнению исследователей, публичные инициативы политической
элиты России о электронизации правительства являются важной частью их имиджа, однако, на деле
данные инициативы, переходя в руки административных элит, затормаживаются и не всегда осуществляются в той степени, в которой это декларировалось изначально.
Существует ряд иных факторов слабой эффективности реализации проекта электронного правительства, которые выделяет Павлютенкова М.Ю., среди них: непоследовательность со стороны властей в реализации стратегии; недостаток развития нормативно-правовой базы: отсутствие закона, который регулирует электронный документооборот; несоответствие темпам научно-технического прогресса;
низкий уровень компьютерной грамотности и низкая компетенция госслужащих в вопросе электронного
правительства; отсутствие программ обучения граждан пользованию электронными услугами [7].
Итак, вышеперечисленные факторы можно объединить в две группы: 1) недостаток внимания со
стороны властей проекту электронного правительства; 2) отсутствие интереса со стороны бюрократов к повышению эффективности проекта электронного правительств. Таким образом, существует ряд
формальных (1 пункт) и неформальных (2 пункт) практик, которые мешают эффективному внедрению
инструмента электронного правительства в России.
Важная проблема: даже самый эффективный проект электронного правительства в России
(gosuslugi.ru) не позволяет проводить ряд важнейших операций удаленно, требуя непосредственного
присутствия заявителя. Однако, данный этап можно считать относительно успешным. Самое главное
препятствие происходит на этапе институционализации. Ни на формальном, ни неформальном уровне
институционализация проекта электронного правительства в России не прошла успешно. Так, на формальном уровне не были введены исчерпывающие НПА, а также последовательные программы, обеспечивающие развитие проекта электронного правительства; не было предусмотрено обучающих программ для ознакомления госслужащих и граждан с возможностями новых технологиями. На неформальном уровне продолжает действовать система договоренностей между политической и административной элитой, в рамках которой представителям данной элиты невыгодно менять статус-кво и
отсутствует мотивация как-либо менять характер совершаемой ими работы. Таким образом, gridlock на
этапе институционализации не позволяет российскому проекту электронного правительства перейти на
третий этап – восприятия социумом, что способствует неэффективности внедрения данного инструмента. Следовательно, низкое восприятие социумом новых технологий, вызванное ошибками в институционализации проекта, порождает низкую эффективность внедряемых технологий в целом.
Заключение
Таким образом, несмотря на высокий уровень технологий, реализованный на первой ступени механизма и отмеченный в рейтинге развития электронного правительства ООН (27 место), ошибки в институционализации породили gridlock в работе механизма, который не позволяет ему перейти на третью ступень реализации – высокое восприятие социумом – и значительно повлиять на уровень коррупции в стране.
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Аннотация: В данной статье представлена сторона гуманистической направленности педагогической
деятельности. Профессия учителя является очень важной в формировании личности каждого ученика.
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THE HUMANIST DIRECTION OF THE TEACHER'S PROFESSION
Kabardaeva Diana Arsenovna
Abstract: This article presents the side of the humanistic orientation of pedagogical activity. The profession of
the teacher is very important in shaping the personality of each student. The teacher not only teaches certain
subjects, but also imparts personal qualities to his students.
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Мы считаем, что на сегодняшний день тема статьи очень актуальна, так как такое качество как
гуманность очень важно для каждого педагога. Под гуманистической направленностью мы понимаем
нравственное качество личности, определяющее ее поведение согласно идеям гуманизма, а именно
признания самоценности человека, его прав на личностное развитие и благополучную жизнь.
С момента возникновения педагогической профессии за учителями прежде всего закрепилась
воспитательная, единая и неделимая, функция, потому что учитель — это, в первую очередь, воспитатель и наставник.
Многие учителя в своей практике сталкиваются с проблемой необходимости гуманизации педагогического процесса. Гуманизм – это система воззрений, признающая ценность человека как личности,
его право на свободу, счастье, развитие и проявление всех его способностей. Это система, считающая
благо человека критерием оценки социальных явлений, а принципы равенства, справедливости, человечности – желаемой нормой отношений в обществе. Бесценными пособиями для них являются труды
таких педагогов-новаторов как Ш. А. Амонашвили и В. А. Сухомлинского.
Все живое существует благодаря передачи информации на уровне генотипа. Передачей этой
информации заведует сама природа и в данном вопросе ей пока нет равных. Но у человека помимо его
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физической части есть еще и духовная, без которой он— ничто.
Эту самую духовную сторону в человеке как раз и обязан воспитать педагог. В его силах не только передать опыт всех предыдущих поколений своим воспитанникам, но и установить в сознании людей, пришедших у него учиться, правильную «систему координат». Ибо с этого начинается любое дело.
Он прежде всего человек, но человек призванный пользуясь своим личным опытом и духовной силой
воспитывать новое, достойное продолжение человеческого рода [1].
Учитель является проводником в мир науки или того рода деятельности, которому он учит.
Несомненно — он должен быть первоклассным специалистом в этой области, он просто обязан любить
свое дело, причем не только сам предмет, но и его преподавание. Ведь знания нужно правильно преподнести.
Эффективное осуществление системы воспитания и обучения детей младшего школьного возраста всецело зависит только от личности самого учителя.
Нужно обязательно любить детей такими, какие они есть. Надо одинаково любить и шалуна, и
послушного, и сообразительного, и медленно думающего ребенка, и ленивого, и прилежного. Доброта и
любовь к детям не позволят грубо обращаться с ними, ущемлять и самолюбие и достоинство, а также
не позволят не радоваться успехам каждого ученика.
Нельзя обойтись без умения понимания детей, то есть стать на их позицию, принимать их заботы
и дела как серьезные и считаться с ними. К этим заботам и делам нужно проявлять не снисхождение, а
особое внимание и уважение. Понимать детей – значит не подчинять их нашей власти, а, опираясь на
их сегодняшнюю жизнь, взращивать ростки их завтрашней жизни. Понимая движения души и переживания сердца ребенка, его чувства и устремления, педагог сможет заняться глубинным воспитанием,
когда сам ребенок становится его соратником в своем же воспитании [2].
Необходимо быть оптимистами, верить в преобразующую силу воспитания. Речь идет о деятельном оптимизме, когда педагог глубоко вникает во внутренний мир ребенка – и в зависимости от
этого ищет пути воспитания, обучения и развития.
Учителю должно быть присуще все лучшее, что людям нравится в человеке: и улыбка, и строгость, и сдержанность, и скромность, и чуткость, и искренность, и интеллигентность, и общительность,
и любовь к жизни.
Стремиться быть таким каждому учителю очень важно. Он – посредник между ребенком и духовными ценностями прошлых и современных поколений. Эти ценности, знания, морально-этические нормы не доходят до детей в стерилизованном виде, а несут в себе личностные черты учителя, его оценки. Гуманный педагог, приобщая детей к знаниям, одновременно передает им свой характер, предстает
перед ними, как образец человечности. Для ребенка знания не существуют без учителя, только через
любовь к своему учителю ребенок входит в мир знаний, осваивает моральные ценности общества. В
младшем школьном возрасте самый высокий авторитет для детей – учитель» [1].
Гуманистическая направленность педагогики Сухомлинского объединяла учеников и учителей.
Василий Александрович не верил в спасительную силу наказаний, был против, как он говорил, «педагогического экстремизма», убежден был, что воспитание можно организовать так, чтобы надобности в
наказании вообще не было. Это действительно возможно, если между учителем и учениками устанавливается духовное единство, если они на какой-то ступени развития обоюдных отношений становятся
единомышленниками в утверждении высоких нравственных ценностей.
Сухомлинский учит, что педагог, воспитатель призван чувствовать в каждом своем воспитаннике
активное существо, читать его душу, угадывать его сложный духовный мир, но при этом – беречь, щадить его неприкосновенность, уязвимость, ранимость его. Он предостерегал от нанесения нечаянных
ран и обид, тревог и беспокойства и настаивал на уважении личности воспитанника. «Как важно, чтобы
дети научились чувствовать душевное состояние товарища, распознавать чужое горе, переживать его,
как свое личное». Детство, школьные годы должны быть годами воспитания сердечности. Она не
наследуется генетически, она приобретается вместе с другими чертами характера, формируется процессом воспитания. Детство – важнейший период человеческой жизни. И от того, как прошло детство,
кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от этоVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» [2].
Великий русский писатель и педагог Лев Николаевич Толстой видел в педагогической профессии
прежде всего гуманистическое начало, которое находит свое выражение в любви к детям. "Если учитель имеет только любовь к делу, — писал Толстой, — он будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он
— совершенный учитель» [3].
Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в его особенностях деятельности и образе мышления. По классификации, предложенной Е.А. Климовым, педагогическая профессия
относится к группе профессий, предметом которых является другой человек. Но педагогическую профессию из ряда других выделяют, прежде всего, по образу мыслей ее представителей, повышенному
чувству долга и ответственности. В связи с этим педагогическая профессия стоит особняком, выделяясь в отдельную группу. Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование
личности, педагог призван управлять процессом ее интеллектуального, эмоционального и физического
развития, формирования ее духовного мира.
Педагог, как любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять деятельность
учащихся, процессом развития которых он руководит. Таким образом, педагогическая профессия требует двойной подготовки — человековедческой и специальной.
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Аннотация. В статье рассмотрены методические аспекты формирование профессиональной компетентности будущего учителя физики. Выявлены основные направления и особенности формирование
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METHODICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS IN TERMS OF INNOVATIVE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Berdibaev Maman
Annotation:The article deals with the methodological aspects of the formation of professional competence of
the future teacher of physics. The main directions and features of formation of competence in the conditions of
the innovative educational environment are revealed.
Key words: future teachers of physics, competence, innovation, methodical readiness, structure, educational
process, information technologies.
Методическая компетентность выделяется в качестве основного компонента профессиональной
компетентности учителя физики. Она связана с выбором методов обучения, средств, форм м методов
педагогического воздействия, способов формирования знаний, навыков, умений и отношений у учащихся, имеет практический характер.
Методическая компетентность – это интегративное свойство дичности учителя физики, определяющие его готовность и способность эффективно решать методические задачи в процессе реализации целей обучения физике, связанных с формированием физической коммуникативной компетентности, образованием, воспитанием и развитием учащихся [1,с.120].
В структуре методической компетентности выделем такие структурные компоненты, как: ценностно-мотивационный (интерес к методической работе, постановка и осознание целей методической
деятельности, наличие мотива достижения цели), когнитивный (наличие методических знаний, навыков, умений, применение их в новых условиях, умение решать методические проблемы, усваивать передовой опыт в области методики), технологичный, рефлексивный (методическая рефлекция, самокритичность, самоконтроль, самооценка), оценочный [4,с.80].
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Правомерно в структуре методической компетентности выделяются два вида компетенций. Общеметодические компетенции представляют совокупность таких компетенций, как: мотивационная, отражающая личностную заинтересованность в самопроектировании методической подготовки ; когнитивная, характеризующая спосбности к повышению своего методического мастерства; информационная, отражающая наличие умений и навыков получения, обработка и применения информации в процессе самопроектирования методической подготовки на современном теоретико-методологическом
уровне; коммуникативная, характеризующая умения проектировать и устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения; социальная, характеризующая осознание социальной значимости
собственного методического развития. Специальные методические компетенции обусловлены предметом обучения: целевая предполагает умение педагога определять цели обучения; содержательная –
умение определять содержание обучения; проектировочная – умение проектировать образовательный
процесс; рефлексивная – умение обосновывать эффективность выбранных методик; мониторинговая –
умение отслежовать результаты обучения.
Структура методической компетентности предполагает процесс ее формирования в движении от
одного уровня к другому. По мнению многих исследователей, существуют следующие уровни формирования методической компетентности: адаптивный, репродуктивный, прагматический, интегративный
[1,4,5,6].
Методическая готовность учителя предполагает следующие структурные компоненты: мотивационные (ценностное отношение к методической деятельности); когнитивные (социальные методические
знания); технологические (умение моделировать процесс обучения в разных педагогических условиях).
Таким образом, рецептивный этап подготовливает к моделированию, а затем конструированию учебной деятельности в различных педагогических условиях.
Формирование методической компетентности в условиях инновационной образовательной среды
не может осуществляться без учета современных информационных технологий, поскольку информационно-педагогические технологии представляют собой обеспечиваемые электронными устройствами
спосбы получения, накопления, хранения, обработки и мгновенной передачи неограниченных объемов
информации. Современные информационные технологии повышают мотивацию учения, расширают
образовательные возможности учителя, интенсифицируют обучающую и учебную деятельность, раздвигают границы образовательного пространства, развивают познавательные возможности участников,
насыщают педагогический процесс электронными ресурсами, уравнивают образовательные возможности представителей разных социальных групп.
Таким образом, выделение структурных компонентов методической компетентности и их соотношение свыделенными этапами позволяет отчетливо представить структурно-функциональную модель формирования методической компетентности, владение которой позволит будущему учителю физики решать профессиональные задачи.
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Некоторые инновационные методы
организации познавательной
деятельности в обучении математики
Бердибаев Маман Султамуратович
Ассистент преподаватель
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза
Аннотация: В статье описываются материалы по вопросам основных форм обучения, способствующие
повышению качества обучения. Также рассматриваются вопросы критерий эффективности методов
преподавания и методика развивающего обучения в подготовке будущих учителей математики.
Ключевые слова: инновация, преподаватель, объект, субъект, проблемное обучение.
SOME INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN LEARNING
MATHEMATICS
Berdibaev Maman Sultamuratov
Annotation: The article describes the materials on the basic forms of education, contributing to the quality of
education. Also the questions of efficiency criterion of teaching methods and methods of developing training in
training of future teachers of mathematics are considered.
Key words: innovation, teacher, object, subject, problem-based learning.
Образовательная система Республики Узбекистан переходит на новый качественный этап развития. В Указе Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 8-февраля 2017-года «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» сделан особый акцент
на повышение качества и развития образования, как важнейшей составляющей приоритетного направления по развитию социальной сферы [1, с.2-8].
В теории методики развивающего обучения центральным является концепция учебной деятельности. Позновательная роль деятельности в овладении знаниями, умениями и навыками выдвигалась
многими мыслителями и педагогами, начиная с глубокой древности. Ян Амос Коменский, положивший
начало классно-урочной системе стремился всемерно активизировать познавательную деятельность
своих учащихся. Хотя Я.А.Коменский ограничивал деятельность учителя побуждением учащихся к
усвоению готовых знаний, он считал, что важно также побуждать учащихся к наблюдению, к исправлению ошибок товарищей, к постановке вопросов самими учащимся.
Важным требованием современности является обеспечение инновационного развития экономики, образования, и других сфер общества. Определяющим при этом являются психологические особенности, возможности, способности личности, обусловливающие успешность инновационной деятельности, разработку и реализацию инноваций, творческий характер мышления и деятельности. В
связи с этим исследование таких феноменов как «личностная инновационность» и «инновационное
мышление» имеет не только теоретичекую, но и практическую значимость.
Среди ведущих качеств личности работника, наряду с компетентностью, знанием дела, столь же
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значимыми становятся инициативность, готовность к инновационным изменениям. А мобилизация этих
качеств напрямую зависит от готовности и способности учиться.
Черты инновационной личности, такие как независимость мышления и поступков, сильная аргументация, оригинальность, всестороннее изучение материала, гибкость и проницательность повторяются в работах исследователей.
Анализ литературы дает возможность определить интегрированный портрет инновационной
личности:
1. Формирование профессиональной среды;
2. Стремление к новизне;
3. Креативность;
4. Высокая ценность профессионального образования и обучения;
5. Толерантность к неопределенности.
Таким образом, для успешной реализации инновационной деятельности человек должен обладать творческой способностью генерировать и продуцировать новые идеи, проектировать и моделировать их в практических формах, в конкретной деятельности; образованность, что предполагает интеллектульную грамотность человека; открытость личности к новому, что базируется на толерантности
личности и гибкости мышления.
Одним из нововведений в процессе обучения является обучение на основе кейсов. На сегодняшний день кейс-метод или ситуационный анализ является одним из продуктивных технологий, которая
способствует активизации познавательной самостоятельности будущих учителей математики.
Профессор социологических наук Ю.П.Сурмин понимает термин «ситуация» как «некоторое временное состояние, которое может разрешиться в различных направлениях», под термином «анализ»
понимают:
1. Мысленное расчленение объекта на элементы в противоположность синтезу и как научное исследование.
2. Специфический вид научной деятельности, который строится на принципе расчленение объекта на составляющие.
По мнению Ю.П.Сурмина «кейс-метод представляет собой вторую разновидность анализа, которая формирует свое особенное и неповторимое содержание аналитической деятельности. Этот метод
предполагает подключение к себе многообразных видов аналитической днятельности, приложимых к
осмыслению ситуации. Чем богаче арсенал используемых в нем аналитических методов, тем значительные его обущающие возможности».
Суть его заключается в том, что будущим учителям математики предлагают осмыслить реальную
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений [2].
Применение кейсов позволяет изменить сам процесс обучения – будущие учителя математики не
только самостоятельно проводит частично-поисковую и исследовательскую работу по предложенной
учителем теме и разработанному плану, но и самостоятельно конструирует собственные знание, в том
числе – ставит цель и разрабатывает стратегию ее достижения.
Результатом такого рода учебной деятельности у будущих учителей математики формируется
личностное отношение к изучаемому, формируется когнитивная компетентность.
На уроках метод выглядит следующим образом: подготавливается чаще всего трехуровневый
набор заданий, в каждом из которых процесс рассмотрения начинается от самого простого до сложного, таким образом, будущий учитель математики сможет начать с элементарных правил и закончить
творческим подходом к решению проблемы.
В работе над кейсами выделяют следующие этапы:
- анализ представленной ситуации и выявление проблемы;
- нахождение возможных вариантов, методов решения проблемы:
- принятие решения по выбранному методу и определение теоретического инструментария;
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- описание задачи на математическом языке;
- выполнение решения проблемы;
- проверка выполненного решения.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что кейс-метод представляет собой действительно эффективное средство активизации познавательной деятельности обучающихся, обладают
значительными функциональными возможностями, соответствуют запросам нововведений в образовании. При этом они отличаются не только образовательным эффектом, связанным с получением профессиональных знаний и навыков, но и воздействием на социализацию студентов, формирование их
личностных качеств.
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Аннотация: доброкачественной гиперплазии предстательной железы является широко распространенной урологической патологией, генез которой полностью не изучен. В данной статье мы освещаем
основные патофизиологические звенья, патоморфологическую характеристику изменений, а также
приводим факторы риска данной патологии.
Ключевые слова: доброкачественной гиперплазии предстательной железы, аденома простаты, инфравезикальная обструкция, патофизиология, 5α-редуктаза, симптомы нижних мочевыводящих путей
BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA: PATHOPHYSIOLOGIC ASPECTS OF DEVELOPMENT
Khalibekov Sabir Nasirovich,
Isagadzhiev Asadulla Magomedgadzhievich,
Medzhidov Rustam Magomedrasulovich,
Hizriev Hizri Abdulaevich
Abstract: benign prostatic hyperplasia is a widespread urological pathology, the genesis of which has not
been fully studied. In this article, we describe the main pathophysiological links, the pathomorphological characteristics of alterations, and also the risk factors of this pathology.
Key words: benign prostatic hyperplasia, BPH, bladder outlet obstruction, pathophysiology, 5α-reductase,
lower urinary tract symptoms
Введение: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – заболевание, характеризующееся разрастанием стромальных и эпителиальных клеток в периуретральной железистой
и переходной зонах простаты. ДГПЖ приводит к инфравезикальной обструкции и дизурическим расстройствам, которые объединяют в термин – симптомы нижних мочевыводящих путей - «СНМП».
Это наиболее распространенное заболевание среди мужчин 40-60 лет, способствующее ухудшению качества жизни. В США симптомы ДГПЖ диагностируются у каждого третьего мужчины старше 50
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лет, а в России - практически у каждого второго. Заболеваемость ДГПЖ с возрастом увеличивается и
достигает своего пика к 80-90 годам. Повсеместный рост заболеваемости связан с увеличением продолжительности жизни населения и скрининга данной патологии. Однако гиперплазия простаты не всегда коррелирует с клиническими проявлениями. Также имеются расовые различия – низкий уровень
заболеваемости наблюдается у лиц негроидной расы, и высокий уровень заболеваемости - среди лиц
азиатского происхождения. Причина развития ДГПЖ до сих пор остается неизвестной, но проведенные
долгосрочные исследования сообщают о важной роли возрастных изменений гормонального статуса,
связанных с уменьшением синтеза тестостерона и увеличением синтеза эстрогенов. Данное состояние
считается значимым фактором риска инициации пролиферации стромально-эпителиального компонента железы и развития гиперплазии.
Основная часть: В основе патогенеза ДГПЖ лежат изменения гормонального статуса и эпителиально-мезенхимального взаимодействия.
Возрастное увеличение концентрации эстрогенов способствует многократному увеличения активности фермента 5α-редуктазы.
Тестостерон, основной циркулирующий андроген у мужчин, способный метаболизироваться посредством CYP19 /ароматазы в высокоактивный эстроген - эстрадиол-17β. В этом отношении простата
является одним из органов-мишеней для эстрогенов, прямое и косвенное воздействие которых влияет
на рост и дифференцировку клеток указанных зон железы. Влияние эндогенных и экзогенных эстрогенов на рост и дифференцировку тканей предстательной железы при ДГПЖ является недостаточно изученной областью[1]. Было показано, что эстрогены и селективные модуляторы рецепторов эстрогена
(SERMs) активируют или ингибируют пролиферацию переходной зоны простаты и, тем самым, нарушают пролиферативно-апоптотический баланс.

Рис.1.Влияние половых гормонов на пролиферацию клеток простаты.
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5α-редуктаза, в свою очередь, конвертирует тестостерон в 5α-дегидротестостерон(5α-DHT). Существует 2 изоформы 5α-редуктаз: 5α-редуктазы -1 является экстрапростатической формой, ее концентрация в простате минимальна по сравнению с другими органами; 5α-редуктаза-2 локализована
преимущественно в стромальных клетках простаты[2]. Эти изоформы ферментов являются одними из
фармакологических мишеней для консервативного лечения ДГПЖ[3].
5α-DHT обладает большим сродством к андрогенновым рецепторам по сравнению с тестостероном[4]. Он, связавшись с внутриклеточными рецепторами, способствует увеличению экспрессии стромальными и эпителиальными клетками факторов роста. К ним относятся KGF(фактор роста кератиноцитов), EGF( эпидермальный фактор роста), IGFs(инсулиноподобные факторы роста), FGF-releated protein (белок, связанный с фактором роста фибробластов) – которые стимулируют пролиферацию клеток
эпителия и стромы; TGFβ(трансформирующий фактор роста) – ингибирует апоптоз[5]. Воздействие
этих факторов роста изменяет пролиферативно-апоптотический баланс переходной зоны простаты в
сторону увеличения клеточной популяции[6]. Морфологически это проявляется увеличением переходной зоны и периуретральных желез простаты – гиперплазией последней.
Дальнейшее стойкое прогрессирование гиперплазии поддерживается высокой концентрацией 5αDHT в тканях простаты. Кроме того, имеются сообщения о том, что в микроокружении переходной зоны
простаты обнаружены арил-гидрокарбоновые рецепторы, которые непрямым путем оказывают антиандрогенное действие вкупе с уменьшением уровня эстрогенов[7].
Сопутствующий воспалительный процесс имеет место при гиперплазии простаты. Встречаемость
его по лабораторным, операционным и секционным данным составляет 73%, 55,5% и 70% соответственно. Узлы гиперплазии за счет компрессии периферических отделов простаты вызывают в ней венозный стаз, происходит сдавление из вне выводных протоков ацинусов гиперплазированной тканью
железы и ее отечность и в терминальных стадих - атрофию. Это служит предиктором к развитию хронического простатита. При морфологическом исследовании операционного материала выявляется
воспалительный процесс преимущественно в периферических отделах.
Основной причиной развития СНМП у больных ДГПЖ является инфравезикальная обструкция(ИВО) и нарушение функции детрузора. ИВО складывается из 2х компонентов: статического и динамического.
Статический компонент обусловлен сдавлением уретры узлами гиперплазии простаты и сопутствующим воспалительным отеком в ткани простаты. Кроме того, неравномерный рост узлов гиперплазии ведет и к нарушениям анатомии простатической части уретры и шейки мочевого пузыря. Это приводит к искривлению уретры во фронтальной плоскости и несостоятельности внутреннего сфинктера
уретры и мочевого пузыря. Данный факт клинически проявляется развитием недержания мочи.
Динамический компонент связан с увеличением тонуса гладкомышечной мускулатуры шейки мочевого пузыря, простатической части уретры и собственно гладкой мускулатуры простаты. Эта анатомическая область обильно снабжена α1А-адренорецепторами. Прогрессирование гиперплазии приводит к пролиферации гладкомышечного компонента переходной зоны простаты, увеличению плотности
α1А-адренорецепторов, повышению их чувствительности к влиянию норадреналина, что в итоге поддерживает стойкий спазм мускулатуры. Это является еще одной мишенью для воздействия фармакологических препаратов при лечении ДГПЖ[3]. Спазм в данной области приводит к увеличению резистентности нижних мочевыводящих путей и развитию СНМП.
Возникшая ИВО приводит к глубоким структурно-функциональным изменениям стенки мочевого
пузыря. Его реакция на развитие обструкции проходит в 3 стадии: ирритативной, компенсации и декомпенсации.
На стадии ирритации в следствии ИВО мочевой пузырь реагирует увеличением сокращения детрузора, позволяющим временно сохранить функциональный баланс и обеспечить полную эвакуацию
мочи. Длительная стойкая обструкция предрасполагает к развитию компенсаторной гипертрофии стенки мочевого пузыря. По этой причине стенка мочевого пузыря приобретает трабекулярный вид.
Прогрессирование процесса и повышенное внутрипузырное давление нарушают кровоснабжение стенки пузыря, что ведет к разобщению гипертрофированных мышечных элементов и склерозу. В
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стенке пузыря локально формируются очаги со слабыми резистентными свойствами, которые постепенно истончаются. В этих участках происходит пролабирование слоев стенки пузыря – формируется
ложный дивертикул. Такие дивертикулы часто бывают множественными, иногда достигают значительных размеров.
Детрузор теряет способность к сокращению и растягивается, вследствие чего значительно увеличивается ёмкость мочевого пузыря, достигая 1 л и более. Сопутствующие воспалительные и трофические изменения приводят к выраженному склерозированию мышечного слоя пузырной стенки и
уменьшению содержания коллагена. Содержание соединительной ткани становится равным или превышает содержание мышечных элементов.
Обратимость изменений в стенке мочевого пузыря зависит от длительности существования обструкции нижних мочевыводящих путей. В результате длительной ИВО развивается необратимые
морфологические изменения, которые приводят к выраженным функциональным нарушениям мочевого пузыря, которые невозможно устранить даже при оперативном лечении.
Длительная ИВО приводит к уростазу и повышению давления в мочевом пузыре, к дальнейшим
ретенционным изменениям верхний мочевыводящих путей, нарушению оттока мочи из почек и возникновению пузырно-мочеточникового и почечных рефлюксов, а также пиелонефрита.
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Пластиковые сцинтилляционные дозиметры
Потенциальное использование твердых органических сцинтилляторов впервые было упомянуто
O’Foghludha в 1969 году, но интерес к их применению в медицинской дозиметрии был продемонстрирован только в 90-х годах [1]. Сцинтилляционный зонд состоит из основного материала (обычно полистирола, поливинилтолуола или акрилового нафталина) и одного или нескольких органических красителей. Когда фотоны или заряженные частицы проходят через него, несколько процентов потерь энергии в конечном счете преобразуются в сцинтилляционные фотоны. Затем интенсивность света либо
усиливается, либо накапливается с помощью фотоумножителей или фокусируется на фотокатоде усилителя изображения световодом и захватывается цифровой камерой с зарядовой связью. В обоих
случаях пластиковый детектор дает скорость счета, которая может быть коррелирована с поглощенной
дозой, полученной им.
Высокая водоэквивалентность пластических сцинтилляторов достигается за счет хорошего выбора составных материалов и превосходит большинство других типов детекторов. Что касается их
других основных свойств, то следует упомянуть их отличную производительность и стабильность, а
также незначительную зависимость от температуры, зависимость линейного отклика от дозы. Также
хотелось бы выделить независимость от мощности дозы и высокое пространственное разрешение.
Благодаря этим преимуществам, пластиковые сцинтилляционные детекторы потребуют лишь очень
ограниченного количества поправочных коэффициентов при использовании для дозиметрии in vivo. К
сожалению, имеющиеся в настоящее время дозиметрические системы, разработанные для установления распределения дозы по радиоактивным источникам или внутри фотонных или электронных пучков,
пока не оптимизированы для измерений in vivo, хотя разработка многоканальных PMT может предложить улучшенные возможности в этом отношении [2].
Алмазные дозиметры
Потенциальное использование природных алмазов в качестве счетчиков радиации было упомянуто Cotty еще в 1956 году. Кроме того, при низком давлении, приложенном к алмазу, было установлено, что он работает как радиочувствительный резистор. Совсем недавно алмазы использовались в
качестве твердотельных ионизационных камер. Излучение генерирует электрон-дырочные заряды в
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кристалле, к которому применяется внешнее смещение обычно 100 В для разделения носителей заряда. Результирующий ток измеряется электрометром. После включения внешнего смещения зонд должен быть облучен примерно до 5 Гр, чтобы предварительно заполнить электронные ловушки кристаллической решетки. Затем реакция детектора остается стабильной до тех пор, пока смещение не будет
отключено.
Установлены превосходные характеристики алмазных детекторов для дозиметрии, показавшие,
что для определения поглощенной дозы в фантоме, предлагаемые детектором такого типа, сопоставимы с возможностями ионизационных камер. Что касается дозиметрии in vivo, то алмазные зонды,
по-видимому, обладают большим количеством "привлекательных" характеристик пластических сцинтилляторов, то есть хорошей водоэквивалентностью благодаря атомному номеру, очень низкой зависимостью от накопленной дозы, а также по температуре и очень впечатляющему пространственному
разрешению. С другой стороны, они представляют неудобство зависимости дозы мощности, более
выраженную, чем для сцинтилляторов или диодов. Даже при использовании кобальта зависимость
дозы наблюдалась при мощности дозы > 5 Гр / мин при смещении 100 В. Очевидно, что этот эффект
требует осторожности при использовании алмазных детекторов с помощью "лайнов". Кроме того, было
показано, что они проявляют направленный эффект при взаимодействии с электронными пучками. Что
касается сцинтилляторов, то использование алмазов для дозиметрии in vivo в настоящее время еще
не установлено и требует дальнейших разработок.
Радиохромные дозиметры
Впервые предложены Мак Лафлином и Халке (1965). Радиохромные пленки для дозиметрии in
vivo начали использовать относительно недавно. Они нашли применение в дозиметрии in vivo, выполненной на пациентах, получавших киловольфтинг или облученных высокоэнергетическими рентгеновских лучах и интраоперационными электронными пучками. Для измерения входной дозы в высокоэнергетических фотонных пучках пленки должны быть покрыты некоторым напылением, за исключением случаев, когда необходимо определить поверхностные или кожные дозы. Основным преимуществом такого типа детектора является возможность получения полного распределения доз с высоким
пространственным разрешением. Это особенно важно в отношении дозы на краях поля облучения, на
интерфейсах, в небольших участках и IMRT.
Возможности, предлагаемые радиохромными пленками, в основном связаны с улучшением однородности и чувствительности эмульсий [3]. Они состоят из одного или нескольких чувствительных
слоев, изготовленных из микрокристаллов радиационно-чувствительных мономеров, равномерно диспергированных в желатиновой связующей. Перед облучением пленки бесцветны и прозрачны. Когда
они подвергаются воздействию ионизирующего излучения, происходит полимеризация микрокристаллов, и полимеры изменяют цвет кристалла на различные оттенки в зависимости от типа пленки
(например, синий для пленок Gafchromic типа MD 55, HS и EBT и оранжевый для типа XR-T или RTQA).
Было показано, что механизм радиационно-индуцированной окраски в основном обусловлен полимеризацией в твердом состоянии первого порядка упорядоченных замещенных диацетиленовых мономеров, которые продуцируют плоское сопряжение основной углеродной цепи.
Изменение цвета зависит от поглощенной дозы и может быть измерено с помощью любых денситометров, планшетных сканеров или спектрометров, но измерение оптимизируется с помощью инструментов, специально предназначенных для измерения основного пика поглощения в спектре используемой пленки Гафхрома [4]. Небольшое изменение длины волны может оказать существенное
влияние на результаты. Например, считывание синей окраски гафхромных пленок MD 55-2 или HS со
специально разработанными денситометрами повышает чувствительность в 2 или 3 раза по сравнению с черно-белыми денситометрами или лазерными сканерами He-Ne. Результаты, полученные с
использованием черного и белого денситометра, могут быть значительно увеличены при использовании красного или желтого фильтра. Когда пленки исследуются с помощью медицинского пленочного
сканера с использованием белого источника света (например, сканеров VIDAR), реакция может быть
улучшена путем размещения пленки за красным или желтым фильтрующим листом, но это приводит к
небольшому уменьшению интенсивности света, и, следовательно, полученные измерения имеют самое
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низкое отношение сигнал / шум. Современные сканеры документов, связанные с коммерческим программным обеспечением, также могут давать приемлемые результаты при более низкой стоимости [5].
В течение последних нескольких лет процесс производства этих пленок был модифицирован для
повышения их чувствительности, однородности и воспроизводимости. Эти модификации включали
изменение химического состава эмульсии, изменение количества и толщины чувствительного слоя и
изменение методики распределения чувствительного материала на основе пленки. Поскольку условия
считывания и свойства радиохромных пленок сильно зависят от предыдущих параметров, рекомендуется использовать как тип пленки, так и номер партии, а также проверить ее дозиметрические свойства
на своем собственном оборудовании перед ее использованием.
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Аннотация:Обследовано 150 пациентов с артериальной гипертензией (АГ) (средний возраст – 47,9 [36;
59] года). Исследование показало, что в группе больных с АГ III стадией суммарный балл по шкале Бека
был статистически значимо выше, чем у пациентов с АГ I и II стадиями (р=0,023 и р=0,038 соответственно). А в группе с АГ II стадией больше, чем в группе с АГ I стадией (р=0,023). Это говорит о том, что тяжесть депрессивных расстройств нарастает параллельно с тяжестью соматического заболевания.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, депрессивные расстройства, шкала Бека.
THE PREVALENCE AND SEVERITY OF DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL
HYPERTENSION
Sheveleva Olga Anatolievna
Annotation:The study involved 150 patients with arterial hypertension (AH) (mean age – 47.9 [36; 59] years).
The study showed that in the group of patients with stage III hypertension the total score on the BEC scale was
significantly higher than in patients with stages I and II AH (p=0,023 and p=0,038, respectively). And in the group
with arterial hypertension II stage more than in the group with hypertension of I stage (p=0,023). This suggests
that the severity of depressive disorders increases in parallel with the severity of somatic disease.
Key words: arterial hypertension, depressive disorders, Beck scale.
Заболевания сердечно-сосудистой системы являются серьезной угрозой для жизни и здоровья
населения большинства стран мира. В последние годы они составляли 55-56 % в структуре причин
смерти и 46 % среди причин инвалидности жителей Российской Федерации [1, с. 6]. Основную массу
сердечно-сосудистых заболеваний составляет артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь
сердца (ИБС). Коварство АГ заключается в том, что, часто не обнаруживая себя клинически, она приводит к развитию тяжелых сердечно-сосудистых осложнений – ИБС, мозгового инсульта, ранней инвалидности, снижению продолжительности жизни. Поскольку психические факторы риска развития и прогрессирования АГ имеют существенное значение, они широко исследуются [2, с. 31; 3, с. 67; 4, с. 98; 5,
с. 98; 6; 150; 7, с. 8].
При изучении психического здоровья больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями особое
значение придается коморбидным депрессивным расстройствам, так как депрессия занимает важное
место в патогенезе многих соматических расстройств (например, гипертонической болезни, стенокарVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дии, инфаркта миокарда, бронхиальной астмы и др.) и существенно осложняет их течение и прогноз [8,
с. 42; 9, с. 64].
Цель: выявить наличие и оценить распространенность депрессивных расстройств у пациентов с
артериальной гипертензией.
Материалы и методы исследования. На базе Приволжской районной больницы было обследовано 150 пациентов с артериальной гипертензией (средний возраст – 47,9 [36; 59] года). Из них с АГ I
стадии 37 человек, со II стадией – 56 человек и III стадией - 57 человек. Всем больным проводились
лабораторные и инструментальные исследования, необходимые для верификации диагноза АГ и установления стадии ее течения.
Для оценки уровня депрессии использовали психодиагностическую методику - шкала Бека.
Всеми пациентами было подписано добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 11.0». Для
каждого исследуемого показателя вычисляли: медиану, 5 и 95 процентили, так как в исследуемых группах признаки имели распределение отличающееся от нормального, а для проверки статистических гипотез при сравнении числовых данных двух независимых групп использовали U-критерий Манна-Уитни.
При проверке статистических гипотез критический уровень значимости принимался равным 0,05.
Результаты. Исследование показало, что из 150 пациентов у 136 (91 %) были выявлены депрессивные расстройства различной степени тяжести. Как показывают приведенные в таблице 1 данные, в группе больных с АГ III стадией суммарный балл по шкале Бека был статистически значимо выше, чем у пациентов с АГ I и II стадиями (р=0,023 и р=0,038 соответственно). А в группе с АГ II стадией
больше, чем в группе с АГ I стадией (р=0,023). Это говорит о том, что тяжесть депрессивных расстройств нарастает параллельно с тяжестью соматического заболевания.
Таблица 1
Показатели шкалы Бека у пациентов с различными стадиями артериальной гипертензии
Стадия заболевания
Показатели шкалы Бека (баллы)
I
14 [10; 27]
II
18 [10; 30]
р1=0,023
III
23 [14; 33]
р1=0,023,
р2=0,038
Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий с группой АГ I,
р2 – уровень статистической значимости различий с группой АГ II.
Заключение: Современные подход к организации медико-профилактической помощи больным
АГ должен включать коррекционные мероприятия депрессивных расстройств.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА ОМСКА
Коцур Светлана Игоревна,
магистрант

Веселова Марина Николаевна
к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Аннотация: в статье рассматривается понятие территориальные зоны, проведен анализ
территориального зонирования Центрального административного округа города Омска, представлен их
удельный вес к общей площади исследуемой территории, площадь в гектарах, а также описан состав
всех выделенных территориальных зон.
Ключевые слова: градостроительное зонирование, территориальные зоны, виды территориальных
зон, состав зон, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков.
TERRITORIAL ZONING OF CENTRAL ADMINISTRATIVE DISTRICT OF OMSK CITY
Kotsur Svetlana Igorevna,
Veselova Marina Nikolaevna
Abstract: The present article deals with the concept of territorial zones, analyzes the territorial zoning of the
Central Administrative District of Omsk city, presents their specific gravity to the total square of the study area,
the area in hectares, and describes the composition of all the allocated territorial zones.
Key words: urban zoning, territorial zones, types of territorial zones, content of zones, maximum (minimum
and (or) maximum) sizes of land plots.
При разработке градостроительной документации разрабатываются схемы зонирования территорий. Зонирование территорий направлено на улучшение среды жизнедеятельности, охрану территорий от негативного влияния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; равномерное распределение населения и производственных объектов; предупреждение загрязнения окружающей среды; охрану и использование природных ландшафтов, особо охраняемых природных территорий, территорий историко-культурных объектов, сельскохозяйственных и лесных угодий.
Согласно статьи 35 Градостроительного кодекса РФ, на территориях населенных пунктов "в результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон" [1, с.75]. "Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты" [1, с.2].
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На территории Центрального административного округа города Омска (ЦАО города Омска) выделены следующие территориальные зоны: жилая, общественно-деловая, производственная, рекреационная, сельскохозяйственного использования, а также зоны инженерной и транспортной инфраструктуры и специального назначения. Также имеются земли неиспользуемые под застройку и под
естественным ландшафтом. Характеристика зон ЦАО города Омска представлена в таблице 1 и в виде
диаграммы на рисунке 1.
Таблица 1
Характеристика территориальных зон ЦАО города Омска
Удельный Площадь,
Название зоны
Состав зоны
вес, %
га
Частный сектор, дома малоэтажные, дома средней
Жилая
60
6047,5
этажности, многоэтажные дома, дома повышенной
этажности, высотные дома.
Объекты культуры, здравоохранения, социального
Общественно-деловая
5
512,5
назначения, торговли, общественного питания,
культовых зданий
Производственно-коммунальные объекты I-II класПроизводственносов опасности, производственно-коммунальные
11
1127,5
коммунальная
объекты III класса опасности, производственнокоммунальные объекты IV-V классов опасности
Инженерной и трансСооружения и коммуникации железнодорожного,
портной инфраструкту4
410
автомобильного, речного, воздушного и трубопроры
водного транспорта, связи
Рекреационная
2
250
Парки, скверы, пляжи, городские сады, озера
Пашня, сад, виноградники, огород, сенокос, пастСельскохозяйственного
7
717,5
бища, сельскохозяйственные здания, строения,
использования
сооружения
Резервные территории
8
877,5
Резервные территории
Естественного ланд3
307,5
Естественные ландшафты
шафта
Общая площадь
100
10520
Для наглядности данные таблицы представлены в виде диаграммы на рисунке 1.
Жилая
9%

3%

Общественно-деловая

7%
2%
4%
59%
11%
5%

Производственнокоммунальная
Инженерной и транспортной
инфраструктуры
Рекреационная
Сельскохозяйственного
использования
Резервные территории

Рис.1 Территориальные зоны Центрального АО города Омска, %
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По данным официального портала Администрации города Омска [2] удельный вес жилой зоны
составляет 60%. На содержании находится более 4500 многоквартирных домов.
Общественно-деловая зона составляет 5% от общей площади округа. Данная зона сосредоточена в основном в центре округа, а также по берегам рек Иртыш и Омь, с вкраплениями в жилую зону. На
территории ЦАО расположены 18 медицинских учреждений, 100 образовательных учреждений, около
200 спортивных объектов, 50 объектов культуры [2].
Удельный вес производственно-коммунальной зоны равен 11%. К значимым предприятиям и организациям, расположенным в ЦАО относятся такие как ОАО «Иртышское пароходство», ОАО «АК
«Омскагрегат», Омская картографическая фабрика, Омская макаронная фабрика и т.д. [2].
Удельный вес зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 4%. На территории
округа находится более 360 километров дорог различного назначения [2].
Рекреационная зона составляет 2% от общей площади округа. Она представлена многочисленными парками, скверами, пляжами и городскими садами.
Зона сельскохозяйственного использования занимает 7% площади округа (территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства).
Зона резервных территорий занимает 8%. Данная зона представлена земельными участками и
объектами капитального строительства без установленных границ, видов и параметров разрешенного
использования. Размещение объектов капитального строительства в зоне резервных территорий до
утверждения соответствующей градостроительной документации не допускается.
Зона естественного ландшафта, занимающая 3%, выделена для обеспечения правовых условий
использования участков, не вошедших в границы перечисленных выше территориальных зон. Данная
зона свободна от застройки и предназначена для сохранения озеленения и восстановления нарушенного ландшафта. Зона естественного ландшафта представлена защитными лесополосами и природными ландшафтами. Капитальное строительство в указанной зоне запрещено, за исключением антенно-мачтовых сооружений.
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ город
Омск Омской области определены предельные (мини-мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для всех территориальных зон, кроме резервных территорий и зоны естественного
ландшафта [3, с. 39].
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Аннотация: в статье дан анализ методик социально-экономической оценки земель населенных пунктов категориально-системным подходом и методом системно-кибернетического представления противоречия. Представлена схема системно-кибернетического представления равновесия социальных и
экономических показателей и матрица рядов информационных критериев на основе методики социально-экономической оценки.
Ключевые слова: социально-экономической оценки земель населенных пунктов, методика оценки
земель населенных пунктов, метод системно-кибернетического представления противоречия,
категориально-системный подход, ряд информационных критериев.
THE ANALYSIS OF THE SOCIAL METHODOLOGY AND ECONOMIC ASSESSMENT OF SETTLED
POINTS BY CATEGORY-SYSTEM APPROACH
Kotsur Svetlana Igorevna,
Veselova Marina Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the methodologies of social economic assessment of the lands of settlements
with the categorical-system approach and the method of system-cybernetic representation of the contradiction.
The scheme of the system-cybernetic representation of the equilibrium of social and economic indicators and
the matrix of information criteria series based on the methodology of socio-economic evaluation are presented.
Key words: social economic assessment of lands in populated areas, method for assessing the lands of
settlements, method of systemic-cybernetic representation of contradictions, categorical-system approach, a
number of information criteria.
Важность социально-экономической оценки земель населенных пунктов неопровержима. Это
связано с тем, что в наше время земля выступает в роли объекта социально-экономических связей,
являясь объектом собственности.
Также как и методик оценки земель населенных пунктов, так и вариантов и подходов их анализа
различное множество. Анализ методик необходим для улучшения качества показателей и более четких
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результатов, удовлетворяющих всем требованиям современного рыночного состояния экономики.
Проанализируем социально-экономическую оценку зависимость между собой методом системнокибернетического представления противоречия, разработанным профессором Разумовым В.И. На рисунке 1 представлена схема системно-кибернетического представления равновесия социальных и экономических показателей разумного землепользования.
Разумное землепользование

Социальные показатели

Экономические показатели

Уровень жизни

Рис. 1. Схема системно-кибернетического представления равновесия социальных и экономических показателей
В качестве двух объектов, заданных категориальной парой выступают социальные и экономические показатели. Данная схема наглядно демонстрирует взаимодействие двух объектов по обмену ресурсами. За ресурс принимается разумное землепользование, а за связующее - обеспечивающее баланс системы, уровень жизни граждан.
Полученная модель отображает связь показателей через рациональное землепользование, которое является целью всех землеустроительных работ, ведь именно умение рационально использовать земельный потенциал позволяет брать из земельных ресурсов максимум пользы, не истощая
почву.
Если не рассматривать социальные и экономические факторы в совокупности и пытаться удовлетворить их не уравновешивая систему, то о рациональном землепользовании не может быть речи.
Экономические задачи, как правило, направлены на получение выгоды, прибыли, зачастую минуя удовлетворение социальных потребностей граждан и не обращая внимания на уровень жизни населения.
Такой подход может не дать нужного эффекта, именно поэтому необходимо, чтобы вся система оставалась в равновесии. Таким образом, проводится социально-экономическая оценка земель населенных пунктов, при которой учитываются совокупность факторов.
На данный момент существует много авторских методик оценки, рассмотрим одну из них, используя один из категориально-системных подходов – ряд информационных критериев.
Ряд информационных критериев наглядно демонстрирует как углубляется познание объекта в
зависимости от того, на какой логический уровень он переходит. Для на основе критериев создаётся
матрица, которая детализирует качественную специфику любого объекта [1, с.98].
Рассмотрим методику социально-экономической оценки земель населенных пунктов Подковыровой М.А. [2, с.114], она выделяет следующие информационные критерии:
1. Анализ социально-экономических условий развития города;
2. Выделение территориальных единиц для социально-экономической оценки;
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3. Установление перечня факторов и критериев социально-экономической оценки, разработка
оценочной шкалы;
4. Оценка социально-экономических условий жилой зоны;
5. Оценка социально-экономических условий промышленной зоны;
6. Оценка социально-экономических условий объектов социально-бытового назначения;
7. Расчет показателей;
8. Социально-экономическое зонирование территории города;
9. Социально-экономическая оценка территории города.
На рисунке 2 представлена матрица рядов информационных критериев методики социальноэкономической оценки Подковыровой М.А.

Рис. 2 Матрица рядов информационных критериев методики социально-экономической
оценки Подковыровой М.А.
Анализируя полученную матрицу можно выделить интересные комбинации:
Комбинация 981 - социально-экономическая оценка территории города на уровне социальноэкономического зонирования территории города в аспекте анализа социально-экономических условий
развития города – выступает в роли объекта оценки.
В качестве основополагающих комбинаций метода можно выделить:
1. 941 - Социально-экономическая оценка территории города на уровне оценки социальноэкономических условий жилой зоны в аспекте анализа социально-экономических условий развития города;
2. 951 - Социально-экономическая оценка территории города на уровне оценки социальноэкономических условий промышленной зоны в аспекте анализа социально-экономических условий развития города;
3. 961 - Социально-экономическая оценка территории города на уровне оценки социальноэкономических условий объектов социально-бытового назначения в аспекте анализа социальноэкономических условий развития города.
Интересно заметить, что все комбинации находятся на втором логическом уровне, это говорит о
том, что на этой стадии изучения проводится самый глубокий и важный анализ работы.
Таким образом, в результате анализа методики социально-экономической оценки земель населенных пунктов Поковыровой М.Н. методом категориально-системного подхода была установлена взаимосвязь между экономическими и социальными показателями.
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