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ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018
РЕШЕНИЕ
о проведении
20.10.2018 г.
V Международного научно-исследовательского конкурса
«ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
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УДК 621.3.07

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Михайлов Вячеслав Петрович,
магистр

Боннет Вячеслав Владимирович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»
Аннотация: Возможность определения основных технических характеристик технологических процессов с приводом от асинхронного двигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором в процессе
эксплуатации является актуальной задачей. Нами предлагается использовать в качестве показателя
загрузки асинхронного двигателя «степень загрузки », определяемого с помощью измерения оборотов
ротора асинхронного двигателя, что позволит в значительной степени снизить трудоемкость процесса.
Ключевые слова: технологический процесс, асинхронный двигатель, мощность, степень загрузки, коэффициент полезного действия.
THE METHOD OF DETERMINING THE LOADING OF THE ASYNCHRONOUS MOTOR
Mikhailov Vyacheslav Petrovich,
Bonnet Vyacheslav Vladimirovich
Abstract: The possibility of determining the main technical characteristics of the technological processes,
driven by an asynchronous AC motor with squirrel cage rotor in the process of exploitation is an urgent task.
We propose to use as an indicator of the loading of the asynchronous motor "degree of loading ", determined
by measuring the rotor speed of the asynchronous motor, which will significantly reduce the complexity of the
process.
Keywords: technological process, asynchronous motor, power, degree of loading, efficiency.
Асинхронные электродвигатели используются в большинстве электроприводов технологических
процессов. Одним из важнейших показателей его является надежность, т.е. способность выполнять
свои функции в течение заданного срока службы. Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым
ротором обычно рассчитаны на срок службы более 15 лет без капитального ремонта при условии их
правильной эксплуатации, то есть его работа в соответствии с номинальными параметрами, указанными в паспортных данных электродвигателя. Однако в процессе эксплуатации, в условиях сельскохозяйственного производства срок службы электродвигателей и их узлов значительно сокращается. Основной причиной выхода из строя является сложные условия эксплуатации, перегрузка двигателя, низкий уровень технического обслуживания и ремонта. Все это приводит в большинстве своем к перегреву
двигателя, который чаще всего происходит за счет ее перегрузки электрическим током. При превышении нагрузки необходимо снизить ее до номинальной и проследить за изменением температуры, поэтому, задача электротехнической службы состоит в том, чтобы не допускать перегрузок двигателей.
Для измерения мощности применяются специальные приборы. Причем их многофункциональных
моделей совсем мало. Простейшим способом оценки загрузки электродвигателя, является установка
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амперметра в одну из фаз, который показывает ток в обмотке статора. При превышении номинального
тока на 5% продолжительная работа электродвигателя недопустима по условию нагрева. В этом случае необходимо понизить температуру, например, усилением вентиляции или уменьшить нагрузку на
валу двигателя. К недостаткам данного метода следует отнести сложность установки амперметра, так
как требуется отключение электрического двигателя и возможность доступа к клемной коробке или к
автомату питания, стационарные же амперметры применяются для двигателей свыше 20 кВт. В некоторых случаях, это вызывает трудности, например при измерении мощности вытяжных вентиляторов
птицефабрик. Существуют и другие методы, которые более трудоёмки. Недогрузка двигателя хотя и не
оказывает отрицательного влияния на изоляцию обмотки, но ведет к ухудшению КПД и соs. При 50%
нагрузки электродвигателей соs уменьшается на 20-30%. Поэтому, в процессе эксплуатации необходимо контролировать нагрузку электродвигателей и не допускать работы без нагрузки.
Нами предлагается использовать в качестве показателя загрузки асинхронного двигателя «степень
загрузки ». Данный показатель основан на свойстве механической характеристики асинхронного двигателя, при повышении загрузки двигателя снижаются обороты ротора, то есть возрастает скольжение.
Определение показателя осуществляется по следующему выражению:



nсин  n раб
nсин  nном

(1)

где nсин – синхронная частота вращения, об/мин;
nраб – рабочая частота вращения, об/мин;
nном – номинальная частота вращения, об/мин.
Степень загрузки  относительная величина позволяющая оценить загруженность двигателя в
технологическом процессе.
Нами для исследования взаимосвязей предлагаемого показателя  с техническими характеристиками асинхронного двигателя были выбраны вентиляторы низкого давления серии ВО предназначены для перемещения больших объемов воздуха вне сети воздуховодов, которые наиболее часто
применяются в вентиляции промышленных цехов, производственных участков и компрессорных.

Рис.1. Зависимость тока статора электродвигателя от степени загрузки
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ского оборудования для непрерывного исследования состояния асинхронного электродвигателя [1,с.
190]. В его входят контактный лазерный тахометр, инфракрасный термометр, вольтметр, амперметр и
ваттметр, что позволяет исследовать технологический процесс, в котором используется электродвигатель, на основе непрерывного измерения токов, напряжений, температуры двигателя, степени загрузки
двигателя по оборотам вращения [1,с.64]. Степень загрузки асинхронного двигателя и взаимосвязи его
с рабочими характеристиками установлены для осевого вентилятора ВО-7,1 с двигателем АИР71А6
мощностью 0,37кВт, частота оборотов - 900 об/мин. Данный двигатель предназначен для работы в
продолжительном режиме работы, при которой нагрузка на электродвигатель неизменная длительное
время. Степень защиты IP55 - повышенная защита электродвигателя от влаги и пыли. Класс изоляции
обмоток статора "F" - пиковая температура нагрева 150 °С.

Рис.2. Зависимость КПД электродвигателя от степени загрузки

Рис.3. Зависимость коэффициента мощности от степени загрузки
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На (рис.1, рис.2, рис.3) представлены наиболее информативные взаимосвязи рабочих характеристик асинхронного двигателя от степени загрузки двигателя.
Анализируя полученные зависимости можно сказать, что наблюдается хорошая связь между током статора, коэффициентом полезного действия двигателя и коэффициентом мощности, от степени
загрузки  двигателя. Выявленные функциональные зависимости имеют высокую достоверность аппроксимации.
Предлагаемый способ легко реализуется, для этого достаточно электрику произвести измерение
частоты вращения ротора обслуживаемых двигателей и сравнить с номинальной, а применение бесконтактных тахометров типа PCE-DT 65 позволит в значительной степени снизить трудоемкость процесса.
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УДК 631.334

НОВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ВНУТРИПОЧВЕННОГО
ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОСТОВ ПРИ
ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ
Коротков Сергей Юрьевич
Магистрант кафедры «Автомобили, тракторы и сельскохозяйственные машины»
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»
Аннотация: Основные объемы твердых органических удобрений вносятся на поля разбросным способом перед основной обработкой почвы. В тоже время, при возделывании пропашных культур, где значительную часть площади поля занимают междурядья, внесение удобрений таким способом не рационально. Наиболее приемлемым является внутрипочвенное внесение удобрений непосредственно в те
места, где они будут доступны корневой системе растений. Однако отечественных машин для реализации такой технологии нет. Мы предлагаем новый адаптер для внутрипочвенного внесения сыпучих
органических компостов к серийно выпускаемым картофелесажалкам. Это позволит не только повысить урожайность картофеля, но и снизит затраты на его производство.
Ключевые слова: органические удобрения, торфонавозные компосты, картофелесажалки, внутрипочвенное внесение удобрений.
NEW ADAPTER FOR SOIL DEPOSIT ORGANIC COMPOST WHEN PLANTING
Korotkov Sergey Jur,evich
Abstract: The main volumes of solid organic fertilizers are applied to the fields in a scattered manner before
the main soil treatment. At the same time, when cultivating row crops, where a significant part of the field area
is occupied by row spacing, fertilization in this way is not rational. The most acceptable is the intra-soil application of fertilizers directly to the places where they will be available to the root system of plants. However, the
domestic machinery for implementing such technologies are not. We offer a new adapter for intra-soil application of bulk organic compost to commercially available potato planters. This will not only increase the yield of
potatoes, but also reduce the cost of its production.
Key words: organic fertilizer, thanawaya composts, planters, subsurface fertilizer application.
Введение
В современных условиях ведения сельскохозяйственной деятельности большое значение уделяется производству экологически чистых продуктов питания, внесению рациональных доз минеральных
и органических удобрений, минимизации химических обработок растений за счет проведения соответствующих агротехнических мероприятий и применению биологических средств защиты [1, с. 37]. Однако получать высокие урожаи овощной продукции и картофеля без поддержания в почве бездефицитного баланса гумуса не возможно. Стоит также отметить, что в последние годы в стране интенсивно развивается животноводство, в связи с чем, появляются значительные объемы органических отходов и
остро встает вопрос их утилизации [2, с. 3]. Мировой опыт показывает, что производство на основе отходов животноводства торфокомпостных смесей и их внесение в почву положительно сказывается на
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урожайности культур. Кроме того, компостирование позволяет избавиться от патогенных организмов и
от семян сорняков [3, с. 34; 4, с.179].
Значительные объемы твердых органических удобрений вносятся в настоящее время перед основной обработкой почвы разбросным способом [5, с. 19]. Удобрения распределяются по всей ширине
обрабатываемой поверхности поля кузовными разбрасывателями, однако при возделывании пропашных культур, где значительную часть площади поля занимают междурядья, внесение удобрений таким
способом не рационально. В этой связи, наиболее эффективным способом является внутрипочвенное
внесение удобрений, суть которого заключается в том, что удобрения вносятся точно туда, откуда они
будут потребляться корневой системой растений. При этом применяемая машина сможет за один проход нарезать борозду, уложить на дно борозды удобрения, засыпать их почвой, образуя земляную прослойку между удобрением и посадочным материалом [6, с. 169].
Результаты и обсуждение
В Северо-Западном регионе Российской Федерации широко возделывается картофель. Для его
посадки применяются различные картофелесажалки. Однако машины, способные вносить твердые
сыпучие органические удобрения одновременно с посадкой клубней не применяются, так как такие
машины отечественной промышленностью не производятся. Интересные технические решения разработаны мировым лидером по производству техники для возделывания картофеля немецкой компанией
GRIMME. Компания производит опционную систему для внесения органических удобрений серии CompoStar для картофелесажалки GL 660. Однако данная система пока не нашли широкого применения на
практике.
Мы предлагаем опционный комплект оборудования для внутрипочвенного внесения сыпучих органических компостов к серийно выпускаемым картофелесажалкам. Оборудование можно устанавливать на имеющиеся в хозяйствах машины. Комплект состоит из конусообразного бункера 1 (рисунок 1)
для удобрений, рабочего шнекового органа 2 оригинальной конструкции для дозирования и подачи
удобрений к выпускному окну (отверстию) в днище бункера, механизма привода и туконаправителя.
Рабочий орган (рисунок 2) для дозирования удобрений и их подачи к выпускному окну, расположенному в днище бункера, состоит из нескольких частей: вала 3 с правосторонней и левосторонней
шнековой навивкой, пальцев 2 для дополнительного рыхления удобрений перед их подачей в выгрузное отверстие и перемешивающих лопастей 1 для устранения «мёртвых зон» удобрений в бункере.

1 – бункер для удобрений; 2 – шнековый рабочий орган.
Рис.1. Общий вид адаптера для внутрипочвенного внесения твердых органических
удобрений

1 – лопасти перемешивающие; 2 – пальцы
рыхлительные; 3 – вал со шнековой разносторонней навивкой.
Рис. 2. Рабочий орган для дозирования и
подачи удобрений
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Инновационный характер разработки состоит:
- в создании отечественного доступного по цене адаптера для внутрипочвенного внесения сыпучих органических удобрений при посадке картофеля, который можно устанавливать на имеющиеся в
хозяйствах картофелесажалки;
- в простоте эксплуатации и технического обслуживания оборудования за счет не сложной конструкции;
- в совмещении нескольких технологических операций за один проход машинно-тракторного агрегата по полю;
- в повышении культуры земледелия.
Данная разработка принимала участие в конкурсе инновационных студенческих работ в области
механизации сельского хозяйства, который проводился в октябре 2018 года в рамках Международной
специализированной выставки сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН-2018, и была отмечена дипломом выставки.
Выводы
Новый технологический адаптер для внутрипочвенного внесения сыпучих органических удобрений предлагается устанавливать как на новые машины, так и на эксплуатирующиеся в сельскохозяйственных предприятиях картофелесажалки. Это позволит снизить затраты на производство продукции
и повысить культуру земледелия.
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Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева
Аннотация: Электролитная плазма, генерируемая электрическими разрядами между двумя твердыми
электродами, погруженными в жидкий электролит, возникает при подключении постоянного напряжения
на катод (упрочняемое изделие) и анод. При увеличении напряжения на поверхности катода образуется тонкая сплошная светящаяся плазменная оболочка, через которую течет стационарный электрический ток, то есть происходит электрический разряд. Протекающий через плазменную оболочку электрический ток может обеспечить нагрев активного электрода от 100 0 С вплоть до температуры плавления
его материала за короткий промежуток времени. При выключении напряжения происходит быстрый
спад температуры за счет охлаждения катода жидким электролитом. Скорость закалки увеличивается
за счет теплоотвода в массивную подложку. Поэтому электролитно-плазменные разряды можно использовать для нагрева деталей в целях их термической обработки и закалки, приводящей к повышению твердости и износостойкости поверхности.
Ключевые слова: Электролитная плазма, трехшарошечное долото, термообработка, закалка, микроструктура, мелкозернистый мартенсит, микротвердость.
INNOVATION OF INCREASING THE MICROTERNESS OF STEEL BORING BITS BY THE ELECTROLYTE
PLASMA QUENCHING
Kombayev Kuat, Toktar Birzhan
Annotation: Electrolyte plasma generated by electrical discharges between two solid electrodes immersed in
liquid electrolyte which occurs under the constant voltage to the cathode (hardening product) and the anode.
Thin solid glowing plasma shell is formed by increasing the voltage on the cathode surface through the stationary electric current flows, which means, electric discharge occurs. The electric current flowing through the
plasma shell can provide the heating of the active electrode from 100 0 С up to melting temperature of the material. The temperature drops rapidly due to the cooling of the cathode with liquid electrolyte when the voltage
is turned off. Quenching speed is increased by heat sink into the massive substrate. Therefore, the electrolyte
plasma discharges can be used to heat details for the aim of their thermal treatment and hardening, leading to
increased hardness and wear resistance of the surface.
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Keywords: Electrolyte plasma, tricone chisel, thermal treatment, hardening, microstructure, fine-grained martensite, microhardness.
Рассматриваемое нами трехшарошечное долото является инструментом для бурения различных
скважин, основным назначением которого является разрушение горной породы за счет создания высоких контактных напряжений от осевого усилия на долото. Шарошечное долото имеет 3 основные части
конструкции: наружная конусная присоединительная резьба, лапы и шарошки [1, с. 52]. Для соединения
лап бурового долота используется сварка, а для обеспечения лучшей свариваемости применяется низкоуглеродистая легированная сталь 14ХНЗМА-Ш с содержанием углерода 0,14%. Как известно, лучшими качествами по химическому составу обладают стали, выплавленные методом электрошлакового
переплава, такие стали используют для изготовления долот. Легирующие элементы хром и никель
обеспечивают прочность при хорошей ударной вязкости, молибден обеспечивает теплостойкость стали
[2, с. 4].
Следуя традиционной технологии термообработки в заводских условиях применяют цементацию
с закалкой для лап до твердости 52...56 HRC, после цементации сердцевина остается пластичной и
имеет твердость не более 46,5 HRC. Оптимальная температура закалки этой стали – 860 0 С, температура цементации с последующим отпуском 960 0 С. Недостатком такой термической обработки является
образование коробления, растрескивание низкоуглеродистой стали, а также высокая трудоемкость и
энергоемкость. В связи с этим актуальным является поиск альтернативных методов термической обработки. Одним из перспективных методов термообработки является электролитно-плазменная обработка [3, с. 356].
Для исследования цапфы подшипникового узла лапы бурового долота изготовили образцы размерами 10×10×20мм. Разряд зажигался от источника постоянного тока ИПН160/600-Ш. Катод 2 (Рис. 1)
– образец из стали 14ХНЗМА-Ш, погружен на глубину 2 мм в электролит – 10% водный раствор
Na2CO3. Анод 1, имеющий форму диска Ø 50 мм толщиной 2 мм с просверленными отверстиями Ø4 мм
изготовлен из нержавеющей стали. Плазма 3 возникает между катодом и жидким электролитом [4, с. 3].

(Справа в процессе обработки, слева схема сопла).
Рис. 1. Электролитно-плазменная закалка образца из
стали 14ХНЗМА-Ш
Для исследования влияния режимов электролитно-плазменной закалки на структуру и свойства
стали разработали матрицу планирования экспериментов. Экспериментально определили оптимальные режимы обработки образцов и выявили что для стабильного горения плазмы требуется напряжение не менее 180 В, при силе тока 10 А. Также экспериментально определили, что структурно-фазовое
превращение достигается от температуры плазмы, в пределах от 6000 до 30000 К, за несколько секунд
(табл. 1).
V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

19

Таблица 1
Режимы
обработки
Серия №1
Серия №2
Серия №3

Сталь
14ХНЗМА-Ш
14ХНЗМА-Ш
14ХНЗМА-Ш

Режимы обработки образцов
Напряжение
Сила тока
Время
U, В
I, А
нагрева,
t, с
200
10
2
200
10
4
200
10
15

Время закалки,
t, с
2
4
Не ограничено

кол-во
циклов
n
30
30
30

Примечание. В одной серии электролитно-плазменной обработке подвергались не менее трех
образцов.
Для сравнения влияния режимов обработки на микроструктуру образца подготовили шлифы, после окончательной полировки поверхности травили 5%-ым спиртовым раствором азотной кислоты. Исходный образец (Рис. 2а) представляет собой крупнозернистую ферритно-перлитную структуру. Мелкодисперсные включения легирующих элементов распределены равномерно, что характерно для заготовки полученной после электрошлакового переплава. После электролитно-плазменной обработки в
режиме серии №1, наблюдается неоднородная структура (Рис. 2б), что является следствием неполной
закалки стали 14ХН3МА-Ш. Мелкозернистая мартенситно-бейнитная структура, характерная для стали
14ХН3МА-Ш после термической обработки, получается после электролитно-плазменной обработки в
режиме серии №2 (Рис. 2в).

а)

б)

в)

г)

а) – исходный образец, б) – после электролитно-плазменной закалки (серия №1), в)– после электролитно-плазменной закалки (серия №2), г) – после электролитно-плазменной закалки (серия №3).
Рис. 2. Микроструктура стали 14ХН3МА-Ш ×100
Дисперсные включения нерастворимых карбидов углерода образуются от ионизированных газов
углерода в плазменном слое [5, с. 4]. С водного раствора кальцинированной соды Na2CO3, при протеwww.naukaip.ru
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кании электрического тока образуются заряженные ионы углерода, которые науглероживают поверхность. При обработке в режиме серии №3 поверхность образца плавится, разрушается геометрия, а на
микроструктуре (Рис. 2г) наблюдается пережог поверхности [6, с. 16].
Исследовали влияния параметров режима электролитно-плазменной обработки, на микротвердость поверхностей стали. После электролитно-плазменной закалки серий №1 среднее значение микротвердости (Рис. 3) составляет 5500 МПа. Установлено, что максимальная микротвердость до 8000
МПа достигается после закалки образцов серий №2. По-видимому, уменьшение микротвердости, в
среднем которая равна 4500 МПа, при длительном нагреве серии №3 связано с увеличением объема и
температуры нагретой области, что вызывает уменьшение теплового градиента по сечению образца и,
соответственно, скорости охлаждения. Значение микротвердости исходного образца в среднем составляет 3200 МПа [6, с. 17].

МПа

Зна
че
ниемик
рот
ве
рдос
т
и
9000,0
8000,0
7000,0
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4000,0
3000,0
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0,0
100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

мк
м

1

2

3

4

(1■-микротвердость обработанного образца (серия №2), 2♦- микротвердость обработанного образца (серия №1), 3▲- микротвердость обработанного образца (серия №3), 4●- микротвердость не
обработанного образца.
Рис. 3. Влияние режимов электролитно-плазменной обработки на микротвердость
На поперечном разрезе микрошлифа после травления (Рис. 4а) видно три зоны: I-зона интенсивных структурно-фазовых превращений, II-зона термического влияния и III-я зона исходной структуры [7,
с. 200]. Микроструктура закаленного участка представляет собой мелкозернистую мартенситнобейнитную структуру. Исходный образец представляет собой крупнозернистую ферритно-перлитную
структуру [8. с. 396].
На (Рис. 4б) приведен график изменения микротвердости упрочненного слоя по глубине. Микротвердость к упрочненной поверхности возросла в два с половиной раза. Максимальная микротвердость
на обработанной поверхности составляет в среднем Hv=7500 МПа. Граница перехода от закаленного
участка к исходной имеет ширину 1700мкм. Таким образом, на основе анализа образцов обработанных
ЭПО мы видим, что происходит структурные изменения, которые повышают твердость деталей изделия [9, с. 223].
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а –зоны микроструктуры, б- значения микротвердости
Рис. 4. Поперечный разрез образца стали 14ХН3МА-Ш после ЭПО
Выводы:
1. Экспериментально определили оптимальные режимы обработки образцов и выявили что для
стабильного горения плазмы требуется напряжение не менее 180 В, при силе тока 10 А. Также экспериментально определили, что структурно-фазовое превращение достигается от температуры плазмы,
в пределах от 6000 до 30000 К, за несколько секунд.
2. Микротвердость к упрочненной поверхности возросла в два с половиной раза. Максимальная
микротвердость на обработанной поверхности составляет в среднем Hv=7500 МПа. Граница перехода
от закаленного участка к исходной имеет ширину 1700мкм.
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Аннотация: рассматриваются вопросы применения аппаратных, программных и виртульных IP-АТС,
способы их реализации, достоинства и недостатки каждого из данных типов телефонных станций. Проведен анализ основных и дополнительных услуг, а также отличительных особенностей услуг, предоставляемых IP-АТС.
Ключевые слова: автоматическая телефонная станция, сети следующего поколения, коммутация каналов, коммутация пакетов, инфокоммуникационные услуги, дополнительные виды обслуживания.
ANALYSIS OF IP-PBX CONSTRUCTION PRINCIPLES
Myasin Nikolay Igorevich,
Melik-Shakhnazarov Valeriy Alexandrovich
Abstract: the articles deals with their use of hardware, software and virtual IP-PBX, ways of their implementation, advantages and disadvantages of each of these types of telephone exchanges. The analysis of basic
and additional services, as well as distinctive features of services provided by IP-PBX.
Key words: automatic telephone exchange, next generation network, channel switching, packet switching,
infocommunication services, additional services
Интенсивная интеграция информационных и телекоммуникационных систем привела к существенному изменению системно-технического облика сетей связи, росту перечня предоставляемых
услуг, созданию единого информационного пространства. Современный пользователь стал потребителем не только информационных или телекоммуникационных услуг, в настоящее время ему требуются
новые – инфокоммуникационные услуги [1].
Благодаря гибкости маршрутизации, эффективному использованию ресурсов пропускной способности, возможность поддержки передачи различного вида трафика технология коммутации пакетов
постепенно вытесняет «традиционную» технологию коммутации каналов, характерную для телефонных сетей связи.
Не смотря на стремительный рост спроса на предоставление услуг доступа к ресурсам сети Интернет, по-прежнему большую долю телекоммуникационной инфраструктуры составляют телефонные
сети. В настоящее время на сетях телефонной связи общего пользования (ТфССОП) функционирует
достаточно большое количество цифровых автоматических телефонных станций (ЦАТС). Сочетание
этого типа оборудования и технологий коммутации пакетов вызывает определенные эксплуатационные
затруднения. В частности, для сопряжения ЦАТС и сети с коммутацией пакетов необходимо шлюзовое
оборудование, которое обеспечивает преобразование трафика из технологии с коммутацией каналов в
вид, необходимый для передачи по сетям с коммутацией пакетов (рис.1). При этом следует учесть, что
потребуется отдельное шлюзование речевого трафика (transport gateway – TG) и преобразование траwww.naukaip.ru
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фика телефонной сигнализации (signaling gateway – SG). Очевидно, что установка дополнительного
оборудования не способствует снижению стоимости услуги, а значит не получит поддержку со стороны
абонентов.
SG
Upn

Сеть с
коммутацией
пакетов

ЦТА
a/b
АТА

TG
ЦАТС

Рис. 1. Вариант сопряжения ЦАТС с сетью с коммутацией пакетов
Кроме того, преобразование основного цифрового канала со скоростью 64 кбит/с в вид, требуемый для передачи по сети с коммутацией пакетов, за счет добавления служебной информации в заголовок каждого пакета сообщения потребует гораздо большей пропускной способности нежели 64
кбит/с. Так, значения требуемой пропускной способности для различных кодеков можно рассчитать по
формуле [2]:

Vtrans_ cod  k  VCOD_ m ,
где k – коэффициент избыточности, который рассчитывается для каждого кодека отдельно, как
отношение общей длины кадра к размеру речевого кадра;
VCOD_m – скорость передачи кодека типа m при обслуживании вызова. Если рассмотреть в качестве примера традиционный кодек G.711, то сумма длин заголовков протоколов RTP/UDP/IP/Ethemet (а
именно эти протоколы потребуются для передачи информации в нашем случае) 54 байта
(12+8+20+14), а общая длина кадра при использовании такого кодека составит 134 байта. Тогда коэффициент избыточности: k = 134/80= 1,675.
В настоящее время современные IP-АТС поддерживают следующие виды кодеков: G.711, G.723
и G.279. Необходимые данные и результаты расчета требуемых величин пропускной способности каналов связи под эти виды кодеков представлены в таблице 1.

Тип кодека

Таблица 1
Требуемая пропускная способность используемых кодеков
Размер
Общая
Требуемая проКоэффициент
Скорость кодека
речевою
длина
пускная способизбыточности
VCOD_т, кбит/с
кадра,
кадра,
ность Vtrans_cod,
k
байт
байт
кбит/с

G. 711

64

80

134

134/80=1,675

107,2

G. 723.1 I/r

6,4

20

74

74/20=3,7

23,68

G. 723.1 h/r

5,3

24

78

78/274=3,25

17,225

G. 729

8

10

64

64/10=6,4

51,2

Из таблицы видно, что кодеки IP-телефонии значительно менее требовательны к пропускной
способности канала связи, чем кодек G.711, однако их использование предъявляется высокие требования к производительности шлюзового оборудования.
V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

25

Так же следует отметить, что дополнительные преобразования (шлюзование) негативно сказываются на качестве сигнала.
Очевидно, что решение данной проблемы возможно за счет применения оборудования, которое
способно работать как в сетях с коммутацией пакетов, так и в традиционных сетях с коммутацией каналов.
В настоящее время на рынке телекоммуникационного оборудования широкой популярностью
пользуются IP-АТС – автоматические телефонные станции на основе межсетевого протокола IP. IPАТС обладают фактически тем же функционалом, что и традиционные ЦАТС, однако работают с IPтрафиком (рисунок 2).
SIP
IP-ТА

АТА

Сеть с
коммутацией
пакетов

FXS

100Eth

IP-АТС

ЛВС

Рис. 2. Вариант подключения терминального оборудования к IP-AТС
К классификации IP-АТС можно подойти, например, с точки зрения реализации трафика коммутации внутри станции: конвергентные и IP-АТС. Конвергентные IP-АТС – имеют коммутационное поле,
как и у ЦАТС, работающих по принципу временного разделения (TDM – Time Division Multiplexing) [3].
Коммутационное поле таких АТС работает в режиме коммутации каналов, а требования к производительности управляющих устройств – невысоки. Такие станции как раз чаще применяются на фрагментах ТфССОП, где используются аналоговые терминалы, а количество IP-терминалов не велико. Недостатком такого типа АТС является ограниченная возможность по количеству подключаемых IPтелефонов. В случае необходимости увеличить количество IP-телефонов, необходима установка дополнительного оборудования (шлюзов).
IP-АТС реализующие технологию коммутации пакетов сразу, наоборот, имеют ограничения по
количеству аналогового парка оборудования, кроме того использование различных голосовых кодеков
G.729, G.726 с одной стороны снижает требования к пропускной способности канала, но значительно
повышают требования к микропроцессорному оборудованию АТС.
По реализации IP-АТС можно разделить на аппаратные, программные, виртуальные.
Аппаратные IP-АТС представляют собой специализированное оборудование с предустановленным программным обеспечением (ПО). Как правило, такие АТС обладают высокопроизводительными
микропроцессорами, оперативной памятью. Ряд специалистов отмечает, что ключевым достоинством
аппаратных IP-АТС является надежность и функционал традиционной ЦАТС, который останется, в
случае отказа IP-сети [4]. Также отмечается в качестве достоинств аппаратной реализации локальная
коммутация голосового трафика, более удобное администрирование благодаря непосредственному
доступу к IP-АТС и детально прописанному производителем регламенту восстановления и развертывания [4, 5]. Кроме того, данный тип IP-АТС позволяет избежать жесткой привязки к конкретному оператору/интернет-провайдеру. В качестве недостатка таких IP-АТС отмечается их низкая масштабируемость. Поэтому производители, как правило, выпускают линейку IP-АТС малой, средней и большой емwww.naukaip.ru

26

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

кости, что предполагает их использование в качестве офисных АТС, учрежденческо-производственных
АТС или на сети телефонной связи общего пользования. В настоящее время одними из крупнейших
производителей в данном сегменте рынка телекоммуникация являются AddPac, Alcatel, Avaya, Cisco,
Nortel, Panasonic. Еще одним недостатком данного типа IP-АТС является высокие требования к уровню
подготовленности технического персонала. Также специалистами отмечается резкая возможность роста нелегального трафика и высокие риски информационной безопасности при эксплуатации данного
оборудования низкоквалифицированным персоналом [4].
Программные IP-АТС представляют собой достаточно мощный персональный компьютер, на который устанавливается специализированное ПО: например 3cx, AsteriskNow, FreePBX, Elastix, представляющие собой Linux-дистрибутивы. При этом само ПО IP-АТС может устанавливаться на различные операционные системы, в том числе и на Windows, к которй привыкло большое количество пользователей ПЭВМ. Так же данное ПО поддерживает возможность работы в виртуальных приложениях:
Vmware. XEN, KVM, VirtualBox и др. При использовании специализированных PCI-модулей можно подключать данные IP-АТС к уже имеющейся инфраструктуре с использованием базового (BRA – Basic
Rate Access, 64 кбит/с) и первичного (РRA – Primary Rate Access, 2048 кбит/с) доступа. В настоящее
время программные IP-АТС получили распространение в качестве офисных АТС. Как правило, берется
достаточно высокопроизводительная ПЭВМ, на которую инсталлируется серверная часть системы, а
на ПЭВМ сотрудников офиса устанавливается клиентская часть (рис. 3).
МТГ
МТГ

IP-ATC

МТГ

МТГ

МТГ

Рис. 3. Вариант организации программной IP-АТС на базе ЛВС учреждения
При этом достигается существенная экономия денежных средств, так как отсутствуют затраты на
приобретение офисной АТС, прокладку отдельного телефонного кабеля (в качестве направляющей
среды используется кабель ЛВС), терминальное оборудование (достаточно приобрести микротелефонную гарнитуру – МТГ). Однако существенным недостатком программных IP-АТС является их относительно слабая производительность – увеличение количества абонентов значительно «нагружает»
компьютер, играющий роль IP-АТС. Вторым существенным минусом виртуальных IP-АТС является их
непосредственная зависимость от настройки локальных сетей офиса – если произошел сбой в сети, то
телефонной связи также не будет [5].
Виртуальная IP-АТС – это услуга операторов телефонной связи или интерент-провайдеровпо организации корпоративной телефонии за счет применения ресурсов сети Интернет и оборудования IPтелефонии в офисе клиента и выделенной программной IP-АТС (либо реализации услуг коммутации
на гибком коммутаторе или аппаратной IP-АТС). По сути, виртуальные IP-АТС это дальнейший шаг,
заключающийся в консолидации надежности аппаратных и гибкости программных IP-АТС. В настоящее
время для реализации виртуальных IP-АТС используются облачные технологии. Использование виртуальных IP-АТС имеет ряд существенных достоинств. В частности – если у потребителя инфокоммуникационных услуг нет необходимости в приобретении дорогостоящей аппаратной IP-АТС, а производительность программной IP-АТС его не устраивает, или нет возможности иметь обученного сотрудника,
который занимался бы исключительно вопросами технической эксплуатации IP-АТС, то при помощи
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виртуальной IP-АТС, он, по сути, арендует у провайдера оборудование, но при этом вопросами технической эксплуатации занимаются сотрудники арендодателя [5]. Таким образом, достигается существенная экономия денежных средств на приобретение, техническое обслуживание IP-АТС, а также
обучение и содержание технического персонала. Очевидным минусом такой системы является то, что
все телекоммуникационные ресурсы находятся у сторонних владельцев, что создает угрозы информационной безопасности.
Кроме гибкости эксплуатации, применение IP-АТС обеспечивает снижение затрат на аренду
трафика (потребитель платит лишь за аренду интернет-трафика, при этом звонку могут осуществляться не только в пределах города, но и по стране и даже вестись междугородние телефонные переговоры). В то время как на ТфССОП с коммутацией каналов тарифицируются внутризоновые, междугородние и международные переговоры отдельно.
Безусловно, IP-АТС должны обеспечивать весь перечень услуг и дополнительных видов обслуживания, что и ЦАТС: автосекретарь, система автоматического дозвона до указанного номера, «черные» и «белые» списки, перехват звонков и постановка звонков на удержание и т.д. Также IP-АТС имеют ряд отличий от ЦАТС по предоставляемым услугам. В частности:
Консолидация – услуга, позволяющая объединять телекоммуникационные устройства пользователя вне зависимости от трафика (голосовые сообщения, e-mail, голосовая почта, видео-звонки и тд.) и
передавать эту информацию на то устройство, которое в настоящий момент ближе всего к абоненту.
Радар персонала – развитие предыдущей услуги, которое идентифицирует с какого устройства
абонент выходил в сеть в последний раз, позволяя определить его местоположение. Некоторые IP-АТС
консолидируют GPS- и RFID-технологии в свои радарные системы.
Маршрутизация вызова – функция, обеспечивающая возможность перенаправлять вызов в зависимости от его важности, времени ожидания, текущего времени, даты и других дополнительных
настроек.
Мультимедийная IP-подсистема – по сути, применение IP-АТС в мультисервисной сети, что
позволяет передавать не только голосовые сообщения, но пересылать файлы, вести видеоконференции, организовывать обработку не только голосовых сообщений, но и, например, видеосигналов от камер систем видеонаблюдения и т.д.
Интеграция деловых сведений – интеграция в IP-АТС офисных баз данных клиентов, что дает
возможность оператору получить максимально подробную информацию об абоненте – историю его
отношений с компанией, приоритет абонента, поступавшие от/на данного абонента жалобы и т.д.
Таким образом, очевидно, что развитие концепции мультисервисных сетей связи привел и к эволюции коммутационных систем, обусловив их возможность обрабатывать «пакетный» трафик и предоставлять широкий перечень услуг. Выбор по использованию конкретного типа IP-АТС остается за пользователем, исходя из его возможностей и желания. При этом функционал и возможности, которые
предоставляют современные телекоммуникационные технологии стал значительно шире, нежели просто «красивые» номера и две-три дополнительные услуги.
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Аннотация:В статье рассматривается актуальность исследования целесообразности использования
самолета Бе-200ЧС для тушения пожаров с точки зрения экономической составляющей.
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INVESTIGATION OF THE ECONOMIC VIABILITY OF THE USE OF THE BE-200 ES-E AIRCRAFT
Katsura Aleksandr Vladimirovich,
Akzigitov Artur Revovich,
Peremyshlennikov Vladimir Vladimirovich,
Akzigitova Irina Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the relevance of the study of the feasibility of using the Be-200ES aircraft for
extinguishing fires from an economic point of view.
Keywords: aircraft, economic feasibility, fire fighting, efficiency, additional equipment, Ministry of Emergency
Situations.
В настоящее время, в связи с тем, что лесные пожары – огромная угроза для жителей городов, и
не всегда имеется возможности быстрой и эффективной ликвидации пожара в связи со сложным рельефом местности. Для решения данной проблемы используются самолеты – амфибии.
Качества амфибии позволяют машине эффективнее классических собратьев выполнять широкий
спектр задач — тушение лесных пожаров, проведение поисково-спасательных операций, патрулирование, транспортировка грузов и людей.
На базе Бе-200 создана модификация Бе-200ЧС для МЧС России. Оборудование самолета Бе200ЧС, кроме тушения пожаров и перевозки грузов, позволяет решать широкий круг задач по обнаружению очагов чрезвычайных ситуаций, проведению поисково-спасательных работ на воде и в приV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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брежных зонах. Самолет-амфибия Бе-200ЧС был сертифицирован в 2003 года и, начиная с этого года,
находится на службе авиации МЧС России. В процессе европейской сертификации ТАНТК тесно сотрудничает с европейским аэрокосмическим концерном EADS. Бе-200 демонстрировался во Франции,
Германии, Италии, Греции, Малайзии, Китае, принимал участие в тушении лесных пожаров в России,
Италии, Греции, Индонезии и Португалии. Его пилотировали французские, американские, итальянские
пилоты, и все дали высокую оценку его техническим характеристикам и возможностям. В 2008 году самолет-амфибия Бе-200ЧС поставлен первому зарубежному заказчику – МЧС Азербайджана[1].
У самолета есть важнейшая особенность Бе-200ЧС, которая заключается в «исключительной эксплуатационной гибкости». Бе-200ЧС может приземляться и взлетать с любых аэродромов класса B (длина
взлётно-посадочной полосы не менее 2,6 км.) либо водоёмов при волнении до 1,2 м (3 балла)[2].
В противопожарной модификации Бе-200ЧС способен за 15 секунд зачерпывать 12 тонн воды
(как минимум в два раза больше конкурентов), а за одну дозаправку сбрасывать до 240 тонн. При
необходимости самолёт заправляется водой на аэродроме (9 тонн за 15 минут). Баки для воды оснащены восемью секциями, которые пилот может открывать поочерёдно либо все сразу.
Сброс воды можно осуществлять залпом или из каждого бака отдельно, что увеличивает эффективность работы Бе-200. Навигационный комплекс ARIA-200 может автоматически выводить самолет к
точке предыдущего сброса воды, что очень важно для работы в условиях сильного задымления.
Гидросамолет оснащен и морским оборудованием. На Бе-200ЧС установлен водный руль,
устройства для буксировки самолета на воде, швартовочное и перегрузочное оборудование. Самолетамфибия Бе-200ЧС может принимать на борт плавсредства, плавучие контейнеры, на него можно
устанавливать погрузочный тельфер и роликовые дорожки[3].
Таблица 1
Сравнительная таблица летно-технических характеристик и стоимости конкурентов с Бе-200ЧС
Бе -200ЧС
ShinMaywa US-2
Bombardier 415
Экипаж
2
11
2
Полезной нагрузки, кг
5000 + 12 м³ воды в
10000
28 пассажиров, или
баках
3864 кг груза, или 6 т.
огнетущащего вещества
Крейсерская скорость,
610
480
333
км/ч
Дальность полета, км
3100
4700
2442
Стоимость, млрд руб.
1,400000000
10,296000000
2,442000000
В заключении можно сказать, что экономическая целесообразность использования Бе-200ЧС
представленная в табл.1 по сравнению со своими главными конкурентами в виде японского многоцелевого гидросамолета ShinMaywa US-2, канадского противопожарного гидросамолета Bombardier 415
наиболее ощутима, как по летно-техническим характеристиками, так и по стоимости.
7. Бе-200: 12000 кг.
 Минимальный остаток топлива – 2 т.
 Необходимый класс ИВПП – не ниже класса «В» (1800 х 42 м в стандартных условиях)
 Расход топлива – 2 т/час, Скорость – 530 км/ч,
Финансовые расходы на применение авиации включают:
В случае предоставления Заказчиком Исполнителю ГСМ для осуществления работ (услуг) по пожаротушению, данные расходы не включаются в расчет стоимости работ (услуг).
Расходы на перелет к аэродрому базирования для полетов на применение и обратно:
Дт.о. = (Т1 + Т2) x d с.ч. + Пр.р.
Т1, Т2 - время полета до аэродрома временного базирования и обратно;
d с.ч. - стоимость одного летного часа для данного типа воздушного судна ("сухой час");
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Пр.р. – прямые расходы Исполнителя при выполнении перелетов (стоимость авиа ГСМ аэропортовые сборы, наземное обслуживание ВС, аэронавигационное обслуживание ВС по маршруту полета,
питание экипажа).
Расходы на выполнение 1 полета на пожаротушение:
Дп.т.= (Тпол. Х dс.ч.) + Пр.р.
Тпол - время полета на пожаротушение при выполнении 1 самолёта-вылета;
d с.ч. - стоимость одного часа ("сухого летного часа") полета воздушного судна на пожаротушении;
Пр.р. - прямые расходы.
Расходы на содержание оперативной группы обеспечения пожаротушения:
Д о.г. =[( d пр + d пит.) x n гр. + d транс.] x nдн.
d пр. - стоимость проживания в гостинице 1 человека в сутки;
d пит. - стоимость суточного питания 1 человека;
d транс. - суточные расходы по обеспечению оперативной группы транспортом;
n гр. - суммарное количество личного состава (оперативная группа плюс экипажи);
nдн. - расчетная продолжительность функционирования оперативной группы (в сутках).
Суммарная стоимость расходов на пожаротушение:
Д пож.туш.= Д т.о. + Д 1св. x n выл. + Д о.г.
где n выл. - расчетное количество самолето-вылетов для обеспечения пожаротушения.
Стоимость «сухого летного часа» определяется для каждого типа воздушного судна в установленном порядке.[4]
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Аннотация:Результаты трёхлетних исследований показывают, что комбинированный способ
обработки почвы имел заметные приемущества по сравнению с обычным способом обработки почвы
(вспашкой). Комбинированный способ основной и допосевной обработки почвы способствовал
понижению объёмной массы на 0,11-0,14 г/см3 и повышению водопроницаемости почвы на 167 м3/га,
по сравнению с обычной пахотой.
Ключевые слова: комбинированный способ обработки почвы, объемная масса обычный способ обработки почвы, водопроницаемость почвы.
INFLUENCE OF THE COMBINED MAIN AND BEFORE SOWING FOR SOIL MILLS ON THE SUBSTRATE
MASS AND WATER RESISTANCE OF THE SOIL
Ilhom Athamovich Abdurahmonov,
Karabaev Ikramjan Turaevich
Annotation:The results of a three-year study showed that the combined method of tillage had noticeable advantages compared to the conventional method of tillage (plowing). The combined method of primary and before the tillage of the soil contributed to a decrease in the bulk weight by 0.11-0.14 g / cm3 and an increase in
water permeability of the soil by 167 m3 / ha, compared to conventional plowing.
Keywords: combined soil treatment methods, bulk weight, conventional soil treatment, soil permeability.
Введение. С переходом на рыночное отношение экономики в сельском хозяйстве возник ряд вопросов связанных с производством хлопка-сырца в Республике. В связи с этим переоснащение сельского хозяйства на основе внедрения новейших технологий и выращивания раннего урожая хлопкасырца с высоким качеством волокна, отвечающий спросам мирового стандарта является крайне важной и глобальной задачей сегодняшнего дня.
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Существующая практика агротехнологии возделывания и выращивания раннего урожая хлопкасырца (посев по гребням и под плёнкой) включает в себе большой объем работ и расходов материально- технических, трудовых и природных ресурсов. Поэтому с каждым годом увеличиваются затраты на
возделывание хлопка-сырца и повышаются себестоимость на единицу производимой продукции.
В многолетних исследованиях (Рижов, [5; С. 116]; Белоусов [3; 210]) установлено и теоритически
доказано, что в сероземных почвах увеличение глубины пахотного слоя до 40 см способствует
улучшению объёмной массы, скважности, водопроницаемости, водно-физических свойств почвы и тем
самым способствует активизации микроорганизмов. При активной жизнедеятельности их в почве
ускоряется обогащение питательными элементами. Также, увеличиваются запасы влаги и повышается
способность сохранения влаги в почве создавая благоприятные почвенные условия и способствует
росту, развитию хлопчатника для получения раннего и качественного урожая хлопка-сырца. Также, в
исследованиях А.К.Кашқарова [4; С. 78] показано, что в результате обработки почвы до 40 см в глубине
пахотного слоя в несколько раз повышается эффективное влияние фосфорных и калийных удобрений
для их усвоения растением.
В результате ряда исследований сделаны теоритические выводы и разработаны нучно
обоснованные рекомендации для формирования осених и весенних гряд при различной глубине и
способе обработки почвы. Установлено положительное влияние их на объёмную массу, скважность,
водопроницаемость, водно-физические свойства почвы и эффективное влияние на усвоение
питательных элементов растениями. Также, их влияния на влажность, почвы режим орошения и
поливные нормы хлопчатника и другихфакторов агротехники (С.Амирсаидов, Ю.Погосов [1; С. 187],
С.Бахромов, У.Мукаррамов [2; С. 22-25]).
С целью сокращения и минимализации основных и допосевных обработок почвы нами испытывался новый агрегат комбинированного способа обработки почвы. Задача агрегата заключается в том,
что с одновременным формированием борозд, то есть гребней с высотой гряд 30-35 см с внесением
минеральных удобрений. Следовательно, исключается ряд операций проводимых с использованием
механизмов и тракторов до посевных обработок почвы, как зяблевая пахота, боронование, чизелование, планировка, молование и так далее. В результате при этом сокращаются до посевные обработки
почвы на 60-70 %. Также сокращается количество поливов в вегетация хлопчатника на 2 полива. То
есть, экономия оросительной воды на одним гектар составляет от 1500 до 2000 кубических метров, горюче-смазочных материалов на 35-40 процент. Объемная масса почвы уменьшается на 15-16 % вместе с тем водопроницаемость почвы повышается на 25-30 %.
Таким образом факторы комбинированного способа обработки почвы ускоряют созревание хлопчатника на 8-10 дней по сравнению с обычной обработкой почвы.
Методика. Исследования проводили в фермерском хозяйстве « Ок сув» которые условно являюется экспериментальной базой Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка Андижанской научно-опытногой станции. Почва опытного участка староорошаемый, светлый серозем, среднесуглинистого механического состава. Глубина залегании грунтовых вод 1,5-2,0 м. Щелочность почвенного раствора рН 7-7,4. Объёмная масса пахотного слоя 1,43
г/см3. Содержание гумуса и валового азота варьируется соответственно в пределах 0,9-1,2 и 0,080,153 %. Предельная полевая влагоёмность ППВ метрового слоя почвы-24 % к абсолютно-сухому весу
почвы.
Опыт проведен по схеме указанной в табл. 1. Общая площадь делянки 200 м 2, учётных 100 м2.
Расположение делянок одноярусное. Повторность вариантов четырехкратная.
В опыте на хлопчатнике изучались в основном две допосевные обработки почвы обычная зяблевая пахота и обработка почвы комбинированным агрегатом. Операции агрегатом осуществлялись следующим образом. После уборки стеблей хлопчатника при помощи нового комбинированного агрегата
формировались гребни с высотой 30-35 см, при этом борозды освободившиеся от стеблей хлопчатника
оборачиваются в две стороны, где при этом вместе борозд образуются новые рядки высотой 30-40 см.
А в поливных рядках образуются новые борозды. Гряды оставленные на зиму без каких-либо переде-
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лок весной перед посевом лёгко боронуются с нарезкой борозд. Затем осуществлялся посев хлопчатника сорта Андижан-36.
Таблица 1
Схема опыта
№
Вар.
1
2
3
4

Варианты
Способ обработки почвы
Обычная пахота,
30-35 см
Обычная пахота,
30-35 см
Комбинированный способ
Комбинированный способ

Схема посева
По гладкаму полю

90х10-1-2

Влажность почвы
перед поливом в
% ППВ, %
70-70-60

По гребням закрытой
пленкой
Погребням
По гребням закрытой
пленкой

90х10-1-2

70-70-60

90х10-1-2
90х10-1-2

70-70-60
70-70-60

Способ посева

С целью исследования эффективности нового комбинированного агрегата изучено два варианта
способа посева, обычный фон (пахота) и комбинированной фон обработки почвы, что показано на схеме опыта (табл 1.) На обычном фоне посев хлопчатника проводился по гладкому полю и по гребням, а
при комбинированном способе обработки почвы по гребням закрытой пленкой и без пленки.
В опыте изучались объёмная масса вес и водопроницаемость почвы в начале и конце вегетации
хлопчатника на обоих фонах обработки почвы. Проведены наблюдения за ростом и развитием по фазам хлопчатника. Все наблюдения учеты и анализы проводились по методике УзНИИХ (1981;2007г).
В течении трехлетних исследований при обоих способах обработка почвы проведена с 11 по 25
ноября, где на обычном фоне обработки почвы вспашка проведена на глубину 30-35 см, а на фоне
комбинированной обработки почвы, как было указанно высше формировались борозды высотой 30-35
см и былы оставлена зиму без каких-либо переделок.
Результаты и обсуждение. Объёмная масса в основном характеризуют физические свойства
почвы, что способствует благоприятному условию для роста и развития растений. Так как, при комбинированном способе обработки происходят некоторые изменения физических свойств почвы. Сокращение проходов техники при обработке почвы до посева и в период вегетации а также количество поливов резко повлияло на отдельные показатели физических свойств почвы, как объёмную массу. Это
наглядно показано в 2-3 таблицах. Например, на фоне при комбинированном способе обработки почвы
до посева хлопчатника объёмная масса почвы в среднем за 3 года в пахотном слое 0-30 см составила
1,20 г/см3. в конце вегетации она повысилась на 0,09 г/см3 которая составила всего лищ 1,29 г/см3. На
фоне обычного способа обработки почвы эти показатели имели, соответственно, по гладкому полю от
1,28 г/см3 до 1,48 г/см3 по гребням от 1,28 г/см3 до 1,42 г/см3 или почва уплотнялась на 0,20-0,14 г/см3
больше, чем по сравнению с комбинированным способом обработки почвы.
Уменьшение объемной массы почвы на фоне комбинированного способа обработки почвы способствовало повышению водопроницаемости почвы. После комбинированного способа обработки почвы в начале вегетации хлопчатника, в среднем за 3 года водопроницаемость в первый час определения составила – 270 м3/га, а за 6 часов 843 м3/га (табл. 2).
На фоне обычного способа обработки почвы в начале вегетации хлопчатника эти показатели
соответвенно составили по гладкому полю 201 м3/га и 629 м3/га,в конце вегетации 121 м3/га и 509 м3/га.
Небольшая разница по сравнению с гладким полем имелась при посевах по гребням. Здесь,
количество впитавшейся воды в почву составило собственно в начале вегетации 219 м3/га и 697 м3/га,
а в конце вегетации 132 м3/га и 554 м3/га (табл. 3).
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Таблица 2
Влияние комбинированной обработки почвы на объёмнуюмассу пахотного (0-30 см), г/см3 слоя
почвы
№
вар.
1
2
3
4

2012 г
2013 г
2014 г
Вначале В конце Вначале В конце Вначале В конце
вегетавегетавегетавегетавегетавегетации
ции
ции
ции
ции
ции
1,25
1,45
1,28
1,49
1,30
1,49
1,27
1,39
1,25
1,43
1,31
1,45
1,20
1,28
1,19
1,33
1,24
1,37
1,19
1,26
1,22
1,29
1,20
1,33

Среднее за 3 года
Вначале В
конце
вегетавегета-ции
ции
1,28
1,48
1,28
1,42
1,21
1,33
1,20
1,29
м3/га

Таблица 3
(среднее за 3

Влияние комбинированной обработки почвы на водопроницаемость почвы,
года)
Начало вегетации
В конце вегетации
Способ об№
работки
Способ посева
1-й час
1-й час
вар.
За 6 часов
За 6 часов
почвы
наблюдений
наблюдений
По гладкому полю
201
629
121
509
Обычная
1
По гребням покрытой
пахота
219
697
132
554
пленкой
По гребням
268
830
209
676
Комбини2
По гребням покрырованный
270
843
203
659
той. пленкой

Таким образом, комбинированный способ обработки почвы способствовал улучшению
водопроницаемости почвы с начала до конца вегетации хлопчатника, выше на от 146 м3/га до 214
м3/га по сравнению с обычным способом обработки почвы. Это способствовало благоприятным
почвенным условиям для ускороннога роста и развития растений хлопчатника.
Таким образом, результаты исследования показывают, что комбинированный способ обработки
почвы имеет значительные приемущества по сравнению с обычным способом обработки почвы
(вспашкой). Комбинированный способ до посевной обработки почвы способствовал существенному
уменьшению обьёмной массы и повышению водопроницаемости почвы, а также оказывал
положительное действие на другие агрофизические и агрохимические свойства почвы.
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Аннотация: одним из основных факторов развития России является инновационный потенциал
нефтегазового комплекса страны. Однако характер использования данного потенциала в настоящее
время, говорит о кризисе развития всего комплекса в целом. В связи с чем, в России необходимо
пересмотреть цели и направления развития нефтяной отрасли в целом. Прежде всего необходимо
переориентировать свою инновационную деятельность данной отрасли в направлении интенсивного
развития, а именно её развития не за счет увеличения объемов производства при сохранении текучего
состояния производственных фондов, а за счет модернизации управленческой и производственной
системы и повышения их производительности и эффективности.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, конкурентоспособность, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, нефтяная отрасль.
INNOVATIVE DEVELOPMENT - THE BASIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE OIL INDUSTRY
ENTERPRISE
Kamynina Zoya Andreevna
Abstract: One of the main factors for the development of Russia is the innovative potential of the country's oil
and gas complex. However, the nature of the use of this potential at the present time indicates a crisis of
development of the entire complex as a whole. In this connection, in Russia it is necessary to revise the goals
and directions of development of the oil industry as a whole. First of all, it is necessary to reorient our
innovation activities in industries, including by increasing production volumes while maintaining current
production processes, as well as by modernizing the management and production system and increasing their
productivity and efficiency.
Key words: innovative activity, competitiveness, research and development activities (R&D), oil industry.
Нововведением, которое направлено на развитие компании новыми способами в любой организации можно считать инновацией [1, с. 460].
Представления об инновациях как движущей силе экономического развития зародились еще в
начале XX века. Известный российский ученый М.И. Туган-Барановский отмечал влияние инвестиций
(которые в свою очередь связаны с инновациями) на смену фаз экономического цикла, а Н.Д. Кондратьев – основоположник теории больших и малых циклов – связывал смену «повышательных» и «понижательных» волн больших циклов со значительными техническими изобретениями и открытиями, то
есть с волнами технологических инноваций. На основе идей, которые выдвинул Н.Д. Кондратьев, авwww.naukaip.ru
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стрийский экономист и социолог Й.А. Шумпетер сформулировал базовые моменты теории инноваций,
которые были отражены в его работе «Теория экономического развития», опубликованной в 1912 г. Й.
Шумпетер определял инновацию как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации
в промышленности [2, с. 6-7].
В современном мире, развития экономики России и мировой экономики в целом характеризуется
усилением конкуренции и возрастающим влиянием инновационной деятельности на темпы экономического роста [3, с. 6035].
Конкурентоспособность страны зависит от того, насколько ее промышленность способна к обновлению и модернизации [4, с. 549]. В связи с этим, инновации считаются одним из самых значимых
рычагов, применяемых в конкурентной борьбе. Компании формируют свое конкурентное преимущество
при помощи разработки и внедрения нововведений. Если использовать данное понятия в отношении
способа повышения конкурентоспособности предприятия, то оно будет включать в себя не только уникальный продукт и передовые технологии, но и новые способы ведения бизнеса. Инновациями могут
касаться создания новых подходов к управлению предприятием, персоналом, эффективной модели
реструктуризации кадров, новой маркетинговой стратегии, улучшенного процесса подготовки персонала или новых методов повышения качества продукта [3, с. 6036].
Для компенсации недостатков, связанных с обеспеченностью факторами производства в стране,
лучше прибегнуть к инновациям, а не к внешним источникам этих факторов; то есть необходимо способствовать развитию отечественных поставщиков и покупателей, а не полагаться исключительно на зарубежных поставщиков и потребителей. Цель должна заключаться в том, чтобы совершенствовать потенциал, имеющийся в своей стране, таким образом, чтобы деятельность за рубежом носила только выборочный характер и лишь дополняла бы общее конкурентное преимущество компании [4, с. 577-578].
Ключевым звеном в решении практически всех задач развития энергетического сектора, является развитие и подъем инновационной деятельности на качественно более высокий уровень. Наиболее
важным направлением инновационной деятельности в отраслях ТЭК (топливно-энергетического комплекса) являются технологические инновации, под которыми понимается не только проведение
НИОКР, но и приобретение лицензий, ноу-хау, инновационного оборудования и технологий.
К числу вызовов и проблем на пути развития российской научно-технической и инновационной
деятельности, в том числе в ТЭК, относятся:
- ужесточение глобальной технологической конкуренции;
- низкая инновационная активность предприятий (только треть компаний инновационно активны, при этом свыше 70 % из них предпочитают из всех видов инновационной активности закупки нового
оборудования);
- неразвитость финансово-кредитных механизмов поддержки инновационной деятельности и
развития реального сектора экономики;
- низкий уровень инновационной культуры (отсутствие интереса к инновациям, избегание связанных с ними рисков и затрат);
- недостаточное представительство России в крупнейших международных инновационных сетях и отсутствие скоординированной политики по развитию каналов продвижения отечественных инноваций на мировые рынки.
Значительную часть расходов на финансирование НИОКР несет государство: доля расходов федерального бюджета во внутренних затратах на исследования и разработки стабильно превышает
80%, следующий по величине вклад вносят крупные корпорации (преимущественно с государственным
участием). При этом сопоставление роста расходов на НИОКР и получаемых конечных результатов,
например, в виде экспорта высокотехнологической продукции, показывает низкую эффективность существующего механизма научно-технологического развития [5].
Реализация всего процесса инновационного развития страны в данной отрасли должна осуществляться системно и охватывать весь механизм управления нефтяным комплексом: компании,
транспортирующие нефть, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. Также необV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимо уделять повышенное внимание развитию технологий производства продукции переработки
нефти [6, с. 268].
В 2014 году были введены экономические санкции против России, которые в первую очередь
были направлены против нефтяной и газовой промышленности, поскольку преследовали запрет на
экспорт в Россию новых технологий. Эти действия сказались на развитии этих отраслей, а также замораживание существующих и/или отказ от заключения новых перспективных проектов.
Перечень санкций в нефтяной отрасли:
- санкции в отношении отдельных компаний и их дочерних структур, а также связанных с ними
предприятий других отраслей;
- запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефтепереработки;
- замораживание уже существующих и отказ от заключения новых проектов [7, с. 33-34].
Для эффективного ответа на вызовы технологического развития и преодоления накопившихся
проблем инновационной деятельности в ТЭК необходимо развитие сегмента национальной инновационной системы в сфере ТЭК, обеспечивающего:
- стимулирование спроса на отечественные инновационные разработки и снижение зависимости
от импортных технологий;
- реализацию полного инновационного цикла в критически важных для российской энергетики
направлениях деятельности;
- оптимизацию расходов компаний с государственным участием на НИОКР [5].
Таким образом, в рыночной экономике инновации представляют собой мощный антикризисный
фактор, так как использование новых технологий, новых видов техники, а также новых методов организации управления и производства, ведет к снижению производственных затрат, к снижению цен, увеличению размера прибыли, к стимулированию новых потребностей, к росту репутации (имиджа) компании, и наконец, к завоеванию новых рынков сбыта.
В последнее время, в организациях нефтяной отрасли реализуются многочисленные технологические, экономические, организационные и другие инновационные программы. Если учитывать специфику нефтяной отрасли, то инновационный процесс можно представить как взаимосвязанность стадий
жизненного цикла инновации, внедряемой на всех звеньях технологической цепочки нефтяного производства, которая включает такие этапы, как зарождение идеи и ее создание, коммерциализации новшества, его практическое использование и замена на более совершенную, прогрессивную форму.
Инновации в нефтяном секторе - это результат общественного, технико-экономического процесса, который направлен на изменение в первоначальной структуре производственного механизма, то
есть переход его внутренней структуры к новому состоянию, который касается продукции, технологии,
средств производства, профессиональной и квалификационной структуры рабочей силы, организации,
с целью получения как экономического так и экологического эффекта.
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Аннотация: в данной статье рассматривается анализ показателей прибыли на примере такого
предприятия, как Акционерное Общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова». Данное
предприятие расположено в городе Курске. В этой статье проводится оценка таких показателей
финансовой деятельности предприятия, как: валовая прибыль предприятия, прибыль от продаж,
прибыль до налогообложения и чистая прибыль предприятия, а также рассматривается и оценивается
их динамика.
Ключевые слова: валовая прибыль предприятия, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения,
чистая прибыль предприятия.
ANALYSIS OF INDICATORS OF PROFIT OF THE ENTERPRISE AS THE BASIS OF THE EFFECTIVE
FINANCIAL POLICY
Alekhina Angelica Alexandrovna,
Belousova Elizaveta Nikolaevna
Abstract: this article discusses the analysis of profit indicators on the example of such an enterprise as the
joint-stock Company "Aviaavtomatika" named after V. Tarasov". This enterprise is located in the city of Kursk.
This article assesses such indicators of financial activity of the enterprise as: gross profit of the enterprise,
profit from sales, profit before taxation and net profit of the enterprise, as well as examines and evaluates their
dynamics.
Keywords: gross profit of the enterprise, profit from sales, profit before taxation, net profit of the enterprise.
Прибыль - это важнейшая экономическая категория, которая существует на протяжении длительного периода времени. В рыночной экономике любого государства именно прибыли отводится ведущее место в экономических отношениях, потому что она является главной целью деятельности любого предприятия в стране. Прибыль организаций обуславливает и анализирует уровень экономического развития данных организаций, выступает в качестве критерия, посредством которого рассматривается эффективность производственной деятельности предприятий, объем и качество выпущенной
данными предприятиями продукции, система производительности труда, показатели себестоимости и
другие экономические составляющие. Посредством показателей прибыли происходит финансирование
научно-технического и социально-экономического развития предприятия, а также увеличение фонда
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оплаты труда. Следовательно, именно прибыль имеет главенствующее значение в развитии предприятия и в поддержании интересов его работников.
Проведем анализ показателей прибыли предприятия на примере Курского предприятия АО
«Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».
Как для большинства российских предприятий, так и для АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» характерно наличие таких экономических составляющих, как: валовая прибыль предприятия,
прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль предприятия. Рассмотрим величины данных показателей, а также их динамику за период 2014-2016 годов, используя следующую
аналитическую таблицу (табл. 1) [4]:
Таблица 1
Динамика валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» за период 2014-2016 годов, тыс.
руб.
Показатель:
2014 год
2015 год
2016 год
Темп прироста, %
2015 г. к
2016 г. к
2014 г.
2015 г.
Валовая при- 415074
611136
2604484
47, 2
326, 2
быль предприятия
Прибыль
от 376247
546651
2553384
45, 3
367, 1
продаж
Прибыль
до 319274
469740
2153504
47, 1
358, 4
налогообложения
Чистая прибыль 229407
360817
1668183
57, 3
362, 3
предприятия
На основании данных аналитической таблицы 1 можно прийти к выводу о том, что валовая прибыль предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», начиная с 2014 года, стала возрастать. Так, в 2015 году данный показатель возрос на 47, 2 % по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году
данная величина существенно увеличилась, и темп ее прироста составил 326, 2 % по сравнению с
2015 годом. Динамику роста валовой прибыли данного предприятия в период 2014-2016 годом можно
наглядно продемонстрировать, используя рисунок 1.

Валовая прибыль предприятия, тыс. руб.
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Валовая прибыль
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Рис. 1. Динамика величины валовой прибыли предприятия АО «Авиаавтоматика» имени
В.В. Тарасова» за период 2014-2016 годов
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На основании аналитической таблицы 1 можно сказать, что величина прибыли от продаж также
склонна к росту. Так, в 2015 году данный экономический показатель увеличился на 45, 3 %, а в 2016
году величина прибыли от продаж стремительно увеличилась, и темп ее прироста составил 367, 1 %.
Динамика роста величины прибыли от продаж наглядно представлена на следующем рисунке (рис. 2):
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Рис. 2. Динамика величины прибыли от продаж предприятия АО «Авиаавтоматика» имени
В.В. Тарасова» за период 2014-2016 годов
Используя расчеты аналитической таблицы 1, можно отметить тот факт, что величина прибыли
до налогообложения, начиная с 2014 года, стала стремительно увеличиваться. Так, в 2015 году данный
экономический показатель вырос на 47, 1 % по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году величина прибыли до налогообложения увеличилась на 358, 4 % по сравнению с 2015 годом. Динамику величины
прибыли до налогообложения можно наглядно отобразить с помощью следующего рисунка (рис. 3):
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Рис. 3. Динамика величины прибыли до налогообложения предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» за период 2014-2016 годов
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На основании аналитической таблицы 1 можно отметить тот факт, что важнейший экономический показатель рассматриваемого предприятия, а именно величина чистой прибыли данного предприятия также
склонна к росту. Начиная с 2014 года, величина чистой прибыли предприятия возросла на 57, 3 % по
сравнению с 2014 годом, а в 2016 году данный экономический показатель существенно увеличился, и
темп прироста этого показателя составил 362, 3 % по сравнению с 2015 годом. Динамика роста величины
чистой прибыли рассматриваемого предприятия проиллюстрирована следующим рисунком (рис. 4):
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Рис. 4. Динамика величины чистой прибыли предприятия АО «Авиаавтоматика» имени
В.В. Тарасова» за период 2014-2016 годов
Величина чистой прибыли данного предприятия играет ведущую роль в развитии хозяйственной
деятельности анализируемого предприятия. Данный показатель способствует улучшению эффективности деятельности и дальнейшему совершенствованию предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В.
Тарасова».
Предприятие АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» склонно к реализации таких мероприятий по увеличению величины прибыли, как: минимизация издержек на производство и продажу готовой
продукции, на содержание кадровой политики предприятия, а также ведение собственной политики предприятия, которая способна контролировать все финансовые потоки данного экономического субъекта [3].
Рассматриваемые пути совершенствования и увеличения величины прибыли данного предприятия приведут к росту эффективности хозяйственной деятельности анализируемого предприятия, а также обеспечат необходимые условия для его экономического развития.
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Аннотация: В последнее время наблюдается увеличение интереса иностранных туристов к туристским
достопримечательностям Республики Казахстан. Обусловлено это явление, прежде всего, географическим положением республики, большим потенциалом в области организации туристический привлекательных маршрутов и т.д. Туристическая привлекательность Казахстана объясняется наличием уникальных природных зон и заповедников, историко-культурных достопримечательностей мирового уровня.
Ключевые слова: туризм; сфера туризма; внутренний туризм; туристический комплекс; туристская
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ACTUAL BRAND - DOMESTIC TOURISM OF KAZAKHSTAN
Sabataeva Botagoz Omarovna,
Savetkanova Gauhar Savetkankyzy
Abstract: Recently, there has been an increase in the interest of foreign tourists to the tourist attractions of the
Republic of Kazakhstan. This phenomenon is due, above all, to the geographical position of the republic, great
potential in organizing tourist attractive routes, etc. The tourist attractiveness of Kazakhstan is explained by the
presence of unique natural areas and reserves, historical and cultural attractions of the world level.
Keywords: tourism; tourism industry; domestic tourism; tourist complex; tourist industry; cluster approach;
visa-free regime; domestic and entry tourists; transit mode.
In Kazakhstan, outbound tourism is still the predominant type of tourism. The number of visitors leaving
the country exceeds the number of visitors who have entered the country almost 1.8 times. The development
of the tourism industry directly depends on the creation of a modern competitive tourist complex that includes
the necessary infrastructure, including taking into account the reconstruction of checkpoints across the state
border of Kazakhstan (road, air, railway, engineering and communications, “soft” infrastructure), providing ample opportunities to meet Kazakhstan and foreign citizens in tourist services. The creation of a tourist complex
will also make a significant contribution to the development of the country's economy through tax revenues to
the budget, foreign currency inflows, an increase in the number of jobs, as well as provide control over the
preservation and rational use of the cultural and natural heritage. At the same time, the development of tourism requires solving a number of related tasks, for example, modernizing the transport system, developing a
catering system, improving the country's image, and developing information infrastructure.
In Kazakhstan, the share in the gross domestic product from tourism is 0.9%. According to the report on
The Travel & Tourism Competitiveness in competitiveness in the field of tourism and travel of the World Economic Forum, Kazakhstan is in 81st place among the 136 countries participating in the 2017 ranking. Leading
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positions in the ranking of The Travel & Tourism Competitiveness are Spain, France and Germany; The top
ten also includes Japan, the United Kingdom, the United States, Australia, Italy, Canada and Switzerland. The
government of Kazakhstan intends to change this situation [1].
For the first time in the history of independent Kazakhstan, the tourism industry began to show such
great attention. Tourism has an ambitious goal - to increase the industry’s share in GDP from 1% in 2016 to
8% by 2025. The work in 2017 was aimed at achieving the set task.
Firstly, the updated Concept of the development of the tourism industry until 2023 was adopted, in
which the cluster principle is identified as the key to successfully transforming tourism into the existing sector
of the country's economy. It is assumed that the concept will be implemented in two stages: the first stage 2018-2020 years and the second stage - 2021-2023 years. Taking into account the peculiarities of the regions,
new directions of tourism will also be developed - sacral, camping, gastronomic, hunting, ethnographic, social,
etc. The Concept notes that the development of industrial infrastructure is a prerequisite for the efficient operation of tourist clusters. And the main advantage of the development of tourist infrastructure is the creation of
new jobs. As you know, the cost of creating one workplace in tourism is 10 times less than in industry. To increase the flow of visitors and recognize Kazakhstan as a tourist state, the Concept provides for the use of a
cluster approach to the development of tourism. The cluster approach will encourage companies to innovate
and look for new approaches to promote their product. According to the Concept, Kazakhstan plans to create
and develop six regional cultural and tourist clusters: “Astana is the heart of Eurasia”, “Almaty is a free cultural
zone of Kazakhstan”, “Pearl of Altai”, “Revival of the Great Silk Road”, “Caspian Gates”, “ The unity of nature
and nomadic culture. Within these clusters, the implementation of national projects is envisaged [2].
Secondly, for the first time in the history of the development of Kazakhstan tourism, according to the
best experience of developed countries, an office for managing tourism at the state level was created - the
“Destination management office”, represented by the national company “Kazakh Tourism”.
Thirdly, a foundation was laid for the development of tourism in the so-called “post-Expo” period. Program documents were adopted for the development of the infrastructure of Astana and ShchuchinskoBorovskoy resort area.
Fourth, serious advances were made in the area of the visa-migration regime. A unique visa-free regime
was introduced and extended until the end of 2018 - 72 hours of transit for Chinese citizens traveling through
the cities of Almaty and Astana. In the near future we plan to introduce a similar regime in respect of India.
Fifth, tourism was included in the so-called. "Olympic track" the sixth driver of the diversification of the
national economy.
Sixth, the process of legislative changes has been initiated with the aim of the economic transformation
of tourism into a fully-fledged competitive sector of Kazakhstan, capable of attracting both national and foreign
tourists.
Seventh, work is underway to develop domestic tourism in the framework of the “Ruyhani zhangyru”
program. Thus, in the first nine months of 2017, the number of visitors to domestic tourism increased by 25%
and amounted to 3.5 million people [3].
For the successful development of the tourism industry this year, it is planned to introduce international
OECD standards in the management of the tourism industry. Within the framework of the first direction, work
will be carried out on the infrastructure development of the objects of the Touristization Map. To implement it,
you need about 1.5 trillion. tenge, 30% of which are public and 70% private investment. With full funding and
state support, the objects of the Touristization Card are able to increase the number of domestic and inbound
tourists by 4.2 times - from the current 3 to 13 million visitors per year, create more than 60,000 new jobs and
attract about 6 billion dollars of investment. This will provide a contribution to domestic value added in the region of $ 6.5 billion a year. Whereas to increase the transport accessibility of tourist facilities, it is planned to
develop small aircraft, introduce the “open sky” policy, develop railway infrastructure and roadside services. In
addition, in order to adopt the Kazakh brand and promote it, point promotion will be carried out in the main
markets, as well as the improvement of standards of service and staffing.
For the first time in the history of the industry, a state-level tourism management office, represented by
the specialized national company, Kazakh Tourism, was created based on the best practices of developed
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countries, ensuring systematic work to promote the Kazakh product in key tourist markets around the world.
These include Russia, the CIS countries, China, India, the countries of the Persian Gulf and Iran, the states of
Southeast Asia and the West. In turn, that the company carried out a comprehensive analysis of the industry,
identified the features of the national tourism product: ecotourism, ethno-tourism, event tourism and entertainment.
The main barrier to the development of both inbound and inbound tourism remains the exorbitant price
of air tickets and rail transport. According to their calculations, in the structure of expenses of domestic tourists, 40% is paid for transport services.
National projects will contribute to building up the internal potential for the qualitative development of
tourism in the country, increasing the attractiveness of cultural, historical and cultural and geographical shrines
of Kazakhstan, both among foreign tourists and the local population, and the development of new tourist destinations.
In recent decades, world tourism has been developing rapidly, the industry has become one of the fastest growing sectors and becoming a stabilizer of the economy even in times of global economic crises. The
growth rate of the tourism industry is expected to outpace the growth rate of the global economy by 1%.
And if you rely on the experience of the leading tourist powers, for example, in Spain the share of tourism in
the GDP structure is 11%. The annual budget of the department is EUR 327 million; it is primarily focused on
building infrastructure, working with regions to develop infrastructure, attracting investment and new technologies to the industry [4].
As a result of the EXPO, over 7 million visitors arrived in Kazakhstan, which is 18% more than in previous years. Domestic tourism flows increased by 20% (about 6 million visitors). Everyone left in the economy of
the country from 50 to 350 dollars per visit. It was then that for the first time since independence, Kazakhstan
received a clear outline on the world map of tourism.
In order to maintain this effect, Kazakhstan pays special attention to the liberalization of the visamigration regime. So, for today, citizens of 63 politically stable and developed states have the right of visa-free
entry to Kazakhstan for tourist and other purposes. Since the beginning of the year, work is underway to introduce electronic visas, and already in December, the launch of e-visas is planned in Astana and Almaty. Until
the end of 2018, a 72-hour visa-free transit regime was introduced for citizens of the People's Republic of China and India, traveling through Almaty and Astana. An agreement was reached with the Uzbek side on the
mutual recognition of visa regimes as part of the Silk Viza project in order to promote joint trans-border tourist
routes along the Silk Road [5].
Also, work is under way on the touristization of the Khorgos International Center for Border Cooperation,
the tourist potential of which is simply colossal. The capacity is 21 thousand visitors per day: 6 thousand from
the Kazakh side, 15 thousand from the Chinese side. And this figure is constantly growing.
Today, this tourist destination arouses high interest of foreign investors. In particular, a proposal has been received from the Canadian company Forbes and Manhattan (Genesis Casinos), which is ready to invest tens of
millions of dollars in the construction of the entertainment industry in the Almaty region. Similar proposals for
the creation of an international center for cross-border cooperation are being worked out jointly with the Uzbek
side. The undisputed leader is still the Shchuchinsko-Borovskaya resort area of the Akmola region. Since the
beginning of this year alone, over 400 thousand tourists have visited it, and further annual growth is expected.
The main tourist traffic is formed by domestic tourists, as well as tourists from Russia and European countries.
About 70% of entry tourists arriving in Astana, necessarily visit Borovoe. This allows you to actively develop
there not only traditional forms of tourism (resort and ecological), but also popular in the world of MICE, or
business, tourism, cultural, medical, sports and others.
The beginning of the work was also the third stage of the Development Plan, including measures to address transport and logistics, engineering and infrastructure issues, environmental issues and security. It is
planned to attract about 180 billion tenge of private investment here (for 1 tenge of budgetary funds - 3 tenge
of private investment), to create over 5 thousand permanent jobs. Among the priority investment projects operating on the principle of four seasons is the construction of a new resort zone “Akbura” on the shore of the
Bolshoye Chebachye lake and the ski resort “Burabai”.
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In world practice there is a prevailing trend - to hold major financial forums and international events not
in the capitals, but in the adjacent resort cities. In connection with this, work is underway to build the Burabai
Congress Center, by analogy with Davos in Switzerland, Boao in China and Valdai in Russia. Obviously, the
result of a successful symbiosis of such areas as culture, sports and tourism will give a powerful image promotion, creating a huge multiplier effect for the development of all related industries, including small, medium
business, services, etc.
Lists of sacral objects of Kazakhstan are formed, called to become places of great interest for Kazakhstanis and foreign guests. 185 monuments of history received the status of a nationwide, 463 - local value.
Certainly, UNESCO monuments located on the Great Silk Road, as well as objects of historical and cultural heritage of Arystanbab, Otyrar, Sayran, Sauran, Sarayshyk, attract tourists. These objects, with proper
management, can become points of tourist attraction by analogy with Turkey, where Antalya’s resort offer is
enhanced by trips to historical and religious places of world importance, as well as to form cross-border tourist
routes with Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan [6].
In order to global branding of sacred heritage, the cycle of films “Sacred Geography of Kazakhstan”,
“Golden Warrior”, “Mausoleums of Khoja Ahmed Yasavi and Aisha-Bibi” was released on BBC World News,
Discovery, Viasat History, National Geographic are broadcast a documentary historical film “Kultegin. A new
look ”, the painting“ The Land of the Nomads ”. All films are subtitled and dubbed in 6 UN languages. A separate important issue is the training of highly qualified personnel for the tourism industry according to the best
experience of specialized international schools. We have studied the positive experience of the Salzburg
School of Tourism in Austria, George Washington University in the USA, the educational institutions of the
United Arab Emirates, Switzerland, and the Hong Kong Graduate School of Tourism Management. Today
there is a question of opening the first in Central Asia International University of Tourism and Hospitality in
Astana with a world class diploma.
In general, the whole system algorithm of measures is aimed at the development and implementation of
special criteria and quality standards in the field of tourism, the formation of a unified marketing strategy, the
provision of high-quality infrastructure and high quality services according to world standards. It is also necessary to formulate and develop qualitatively new types of tourist offers, including cultural, sports, medical, educational, ecological, ethnographic, agricultural and others, in order to effectively promote national tourism in
international markets under a single tourist brand of Kazakhstan.
References
1. Как новая концепция развития туризма повлияет на отрасль 08.09.2017 https://bnews.kz
2. Казахстанский институт стратегических исследований https://kisi.kz
3. Особенности развития национального туризма: показатели, кластеры и потенциал
https://strategy2050.kz
4. В ближайшие годы туризм может стать новым драйвером экономического роста в Казахстане
https://primeminister.kz
5. Основные принципы и общие подходы развития индустрии туризма в республике Казахстан
https://studwood.ru
6. План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы
государство Нурсултана Назарбаева http://online.zakon.kz

V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

49

УДК 338

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ,
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Annotation:The article presents the results of the selection and justification of an innovative project in the
energy sector, which is at the stage of commercialization.
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Экономический кризис, «кризис перепроизводства» угледобывающей отрасли стали причиной
усиления внимания к снижению затрат в угледобывающих компаниях России, в том числе за счет инновационных решений. Угледобывающие компании в процессе развития (увеличении объемов производства, создании новых производств) начинают ощущать одновременно дефицит энергоресурсов и
рост затрат на них.
Глобальную цель исследования – обоснование экономической эффективности строительства
мини-ТЭЦ на угледобывающем предприятии – можно достичь на базе решения целого ряда задач и
прежде всего, рассмотрения ключевых факторов внешней и внутренней среды, влияющих на развитие
малой генерации энергии на предприятии
К факторам внешней среды отнесем состояние кузбасской энергосистемы и потребительского
спроса на электроэнергию, цены на электроэнергию, состояние нормативной базы функционирования
распределённой энергетики в России, возможность выбора оптимального производителя мини-ТЭЦ.
1. Оценка состояния Кузбасской энергосистемы [1], включающей 12 электростанций Кемеровской
области суммарной установленной мощностью 5 475,34 Мвт (табл . 1).
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Таблица 1

Станции генерирующих мощностей Кемеровской области
Электростанция
Мощность, МВт
Томь-Усинская ГРЭС
1 345,4
Беловская ГРЭС
1 240,0
Кемеровская ГРЭС
485,0
Кемеровская ТЭЦ
80,0
Ново-Кемеровская ТЭЦ
565,0
Кузнецкая ТЭЦ
108,0
ГТЭС Новокузнецкая
297,44
Западно-Сибирская ТЭЦ
600,0
Южно-Кузбасская ГРЭС
554,0
ТЭЦ Юрмаш
91,0
ОАО «Каскад-Энерго»
9,5
Центральная ТЭЦ
100,0
В период 2010-2014 гг. баланс электроэнергии Кузбасской ЭС складывался дефицитно. В связи с
увеличением энергопотребления региона собственный дефицит электроэнергии составлял от 7,4 до
108 млрд кВт·ч. Наибольший дефицит электроэнергии был достигнут в 2013 году на уровне 13 млрд.
кВт·ч, что связано с проводимыми реконструкциями энергетического оборудования Кузбасских электростанций и как следствие сокращением выработки электроэнергии. Дефицит покрывался за счёт использования мощности Красноярской и Хакасской энергосистем. Прогнозные значения Кузбасской
энергосистемы по выработке электроэнергии до 2020 г. составят 31,8 млрд. кВт·ч, выработка прогнозируется на уровне до 20,7 млрд. кВт·ч, образуя дефицит электроэнергии 12,6 млрд. кВт·ч (2016 г.), 11,1
млрд. кВт·ч (2020 г.).
Проблема дефицита энергоресурсов энергетической системы Кузбасса в целом объясняется
следующими причинами:
 недостаточный уровень ввода новых мощностей на тепловых электростанциях;
 высокий износ технологического оборудования Кузбасской энергосистемы, который по некоторым объектам превышает 70 %;
 увеличение удельного расхода топлива;
 повышение затрат на ремонт и эксплуатацию.
Сильный износ оборудования приводит к тому, что региональные подстанции работают с низкой
эффективностью, с высокими потерями в электросетях и крайне низкими показателями использования
установленной мощности в регионе.
Проблема дефицита энергоресурсов может быть решена за счет увеличения потребления от
электросетей региональной генерирующей компании, а при создании собственных энергомощностей
возможно также и снижение затрат на энергоресурсы. Затраты на энергоресурсы являются неотъемлемой составной частью себестоимости продукции, их снижение позволяет повысить конкурентоспособность продукции, увеличить прибыль угледобывающей компании.
На наш взгляд, кардинально проблему дефицита энергоресурсов можно решить за счет:
 дополнительного присоединения к региональной генерирующей компании ПАО «МРСК
СИБИРИ», однако это не позволит решить проблему роста затрат на энергоресурсы;
 строительства собственной мини-ТЭЦ;
 реконструкции существующей котельной путем надстройки её противодавленческой турбиной
в условиях ограниченности инвестиционных средств в генерирующих компаниях или в горнодобывающей компании.
То есть, по большому счету, необходимо модернизировать имеющие мощности и строить новые
[2]. Однако в ближайшей перспективе при отсутствии крупных инвестиций можно рассчитывать лишь на
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незначительные объёмы технического перевооружения и реконструкции отрасли.
Данные закономерности развития присущи всей Единой энергетической системе (ЕЭС) России
также, как и рост затрат на энергоресурсы.
2. Анализ потребительского спроса на электроэнергию: в Кузбассе продемонстрировал рост
энергопотребления (потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области в августе 2017
года составило 2 386,4 млн кВт·ч, что на 1,6 % больше объема потребления за август 2016 года) [3].
3. Проведён анализ цен на электроэнергию в ПАО «Кузбассэнергосбыт», по которым осуществляется оплата за электроэнергию ОАО «Кузбассэлектро» ГК «КАРАКАН-ИНВЕСТ» для 1-го участка
«Караканский-Западный».
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. в ПАО «Кузбассэнергосбыт» цена выросла с 1960 до 2389 рублей/МВт·ч без НДС (на 22%). В 2016 г. цена составила 2818 рублей/МВт·ч без НДС – выросла по сравнению с 2015 г. на 18 %. Продолжающийся дефицит электроэнергии Кузбасской энергосистемы будет
провоцировать дальнейший рост цен вплоть до 2020 г. (в среднем как минимум на 5 % каждый последующий год).
4. Одним из основных барьеров развития малой генерации является отсутствие нормативной базы функционирования распределенной энергетики в России, что проявляется в следующих проблемах:
 взаимодействия со сбытовыми компаниями и гарантирующими поставщиками по вопросам
реализации излишков энергии в сеть;
 необходимости участия в оптовом рынке электроэнергии при установленной мощности объекта распределенной энергетики свыше 25 МВт, что неизбежно ведет к увеличению управленческих расходов;
 особенности ценообразования на электрическую энергию, реализуемую объектами распределенной энергетики – максимальной ценой реализации является цена оптового рынка электроэнергии,
что подрывает саму сущность распределенной энергетики, подразумевающую нахождение вблизи потребителя и минимизацию затрат на транспортировку энергии;
 неопределенности в сроках и стоимости технологического подключения к электрическим сетям - при работе распределенной энергетики параллельно с энергосистемой;
 проблемы при получении лимитов и заключении долгосрочных договоров на поставку природного газа в случае строительства объектов газовой генерации.
В Европе продажа излишков электроэнергии, например, в ночное время, а также при прохождении часов утреннего и вечернего максимумов электрической нагрузки является выгодным. По такому
принципу работают 90% энергообъектов в странах Запада. Но в России это не выгодно, так как МРСК
готово покупать 1 кВт электрической энергии по оптовой цене. Это примерно 1-1,30 рубль за 1 кВт. А
себестоимость одного кВт вместе с обслуживанием составляет 1,50 рубля [4].
Пробелы российского законодательства в области малой генерации энергии не создают условий
для создания резерва электроэнергии угледобывающей компанией с целью его реализации на рынок.
Поэтому, мини-ТЭЦ будет проектироваться только для покрытия собственных нужд в электроэнергии
участков ГК «КАРАКАН-ИНВЕСТ».
5. Поиск оптимального производителя мини-ТЭЦ для ГК «КАРАКАН-ИНВЕСТ» является определяющим фактором в процессе внедрения мини-ТЭЦ на угледобывающем предприятии. Выбор поставщика производится по следующим критериям:
 экономически обоснованный объём капитальных вложений и эксплуатационных затрат (исключение лишних расходов, которые себя не оправдывают);
 отказ от зарубежных поставщиков (осуществление политики импортозамещения – снижение
необоснованных расходов в условиях обесценивания рубля);
 выбор российского поставщика с качественными характеристиками, соответствующими ГК
«КАРАКАН-ИНВЕСТ»: технология сжигания топлива, исходное топливо; единичная электрическая и
тепловая мощность, КПД и др.;
 выбор российского поставщика с наличием опыта реализованных проектов по технологии
внедрения паротурбинной установки [5].
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Преимущество зарубежного производителя мини-ТЭЦ по сравнению с российским заключается в
том, что он не только выступает проектировщиком и поставщиком оборудования, но также финансирует строительство мини-ТЭЦ. Российские производители мини-ТЭЦ не имеют собственных средств финансирования. Тем не менее возврат денежных средств иностранному поставщику сравнится со стоимостью привлечения денежных средств в банке, что связано с обесцениванием российского рубля относительно иностранной валюты [6].
Малая генерация энергии (строительство мини-ТЭЦ) позволит устранить полностью или частично снизить зависимость ГК «КАРАКАН-ИНВЕСТ» от региональной генерирующей компании; уменьшить
себестоимость продукции (расходы на электроэнергию, которые являются её структурным элементом)
и увеличить прибыль, повысить энергоэффективность (улучшить качество электроэнергии, исключить
потери при её передаче) и энергобезопасность (риски неполучения электроэнергии производством).
Под качеством электрической энергии понимается степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям. На собственной мини-ТЭЦ, в отличие от региональной генерирующей компании, возможно доведение параметров до запланированных в проекте строительства. Вариант с реконструкцией не подходит для ГК «КАРАКАН-ИНВЕСТ», так как существующая на
разрезе котельная рассчитана на довольно низкий объём выделяемого тепла.
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Аннотация: Эта статья посвящена вопросам инноваций в области туризма. В статье показаны
основные направления инновационной деятельности в сфере туризма, а также факторы, которые
влияют на инновационное развитие туризма. По мнению авторов, факторами, определяющими
особенности инновационной деятельности в сфере туризма, являются: особенности туристического
продукта, производители и потребители туристических услуг. В статье рассматриваются принципы и
основные требования к системе управления инновациями в сфере туризма на макро- и
микроэкономическом уровне. Рассмотрены концепция, основные функции и задачи инновационного
менеджмента в туристической организации. Авторы обращают особое внимание на функцию
управления.
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Abstract:This article is devoted to the issues of innovation in the field of tourism. The article shows the main
directions of innovative activity in the sphere of tourism, as well as the factors that influence the innovative
development of tourism. According to the authors, the factors that determine the peculiarities of innovative
activity in the sphere of tourism include: the specific properties of the tourist product, producers and
consumers of tourist services. The article discusses the principles and basic requirements for the management
system of innovation in tourism at the macro and microeconomic level. The concept, main functions and tasks
of innovative management in the tourist organization are considered. The authors pay particular attention to
the control function.
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Tourism is one of the main types of international activity, and for many countries - the most important
source of income. For example, the GDP of some countries is almost completely formed due to the tourist
flow. The importance of tourism for the world economy is determined by its following features:
1. Tourism is a complex socio-economic phenomenon, which is not only a form of economic activity, but
also a means of interregional and international cultural exchange, a way of overcoming various
kinds of crisis situations.
2. Tourism has a high "multiplicative" effect. The tourist multiplier is "the magnitude of the coefficient of
indirect influence of tourism on related industries." At the same time, indirect influence is realized through the
expenses of tourists in their places of residence and, accordingly, through the incomes of tourist, transport,
trade and other organizations. According to the World Tourism Organization, tourism has an indirect impact on
the development of more than 32 economic sectors [1].
Both many researchers and many official documents emphasize that tourism is one of the most highly
profitable and rapidly developing industries. According to the World Tourism Organization, by 2030 the number
of international tourist arrivals will reach 1800 million. The largest share of international tourist arrivals will continue to be in the European and Asian-Pacific region.
According to the latest UNWTO study - the World Tourism Barometer, the number of international tourist
arrivals in 2017 worldwide increased by 7%.This dynamic, starting from 2010, significantly outstrips the stable
growth trends of the sector by 4% per year and more, thus becoming the highest figure for the last 7 years.
Thanks to the Mediterranean destinations, last year Europe recorded outstanding results: the number of
foreign arrivals increased by 8%. The African continent also demonstrated the same dynamics of growth. In
the Asia-Pacific region, growth was 6%, in the Middle East-5%, in the American continent - 3%.
As noted in UNWTO, 2017 was characterized by a steady increase in tourist arrivals in many countries and a
steady recovery of those areas that suffered in previous years.
Based on the aforesaid, it can be argued about the exceptional importance of tourism development,
both for the entire world economy, and for the Kazakh economy in particular. Modern conditions of severe
competition, economic and political instability in many regions require the tourist organizations to constantly
adapt to rapidly changing external conditions. Constantly growing needs and demands of tourists, as well as
the saturation of the tourist market, put before tourist organizations the need to constantly search for new
types of tourist products, the opening of new directions, etc. Therefore, it can be argued about the need to introduce an innovative way of development of the tourist industry.
In addition to the economic effect, the introduction of innovations in the sphere of tourism also has a social significance, which can be viewed from two perspectives. On the one hand, innovations for a single tourist
organization are promoted by improving working conditions (organizational innovations), using intellectual and
material opportunities (technological innovations) more fully, implementing commercial potential (product innovations), etc. On the other hand, innovations in the tourism sector have a high social significance, namely contribute to overcoming the seasonality factor, sustainable tourism development, and improving employment.
According to the World Tourism Organization, there are 13 jobs per tourist, which undoubtedly indicates the
high social importance of the tourist industry. The need for transition to an innovative way of development of
the tourist industry for the Republic of Kazakhstan is due to the low rates of development of tourism and, accordingly, low indicators of the development of the tourist industry in international comparison. The reasons for
this situation are many, among which we can distinguish:
• instability of fiscal and taxation policies;
• Absence of a complete legal framework in the field of tourism;
• the discrepancy between the high price and the low level of quality of the services provided;
• poor development of tourism infrastructure;
• insufficient attention on the part of the state to create a positive image of the national tourism product
and increase its competitiveness in the domestic and world markets, and others [2, с.208].
"The concept of development of the tourism industry in the Republic of Kazakhstan until 2023" provides
that tourism is subject to modernization, but is not at the moment a priority in terms of innovation. The concepts of innovation development in such areas as tourism, sports, culture and health are only to be developed.
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Certainly, recognition of the tourism sector as a strategic and priority gives great opportunities for the development of innovative activities in this area. After all, innovation is a factor in increasing competitiveness in all
sectors of the economy, including in tourism. For our country, the issue of the competitiveness of the Kazakh
tourist product is particularly acute.
Innovation is an instrument for translating and applying the achievements of scientific thought. From this
point of view, tourism is an extremely broad field for innovation, as it is a complex inter-sectoral socioeconomic system. Tourism not only creates a new product or service, it also uses innovations introduced in
other spheres of management. For example, developments in the field of information technology are widely
used by hotel companies, travel agencies, transport companies. The creation of a tourist product, the maintenance of tourists, the reservation of air and railway tickets - all these processes have moved to a qualitatively
new level with the introduction of the latest developments in the field of information technology.
The main factors influencing the innovative development of tourism include:
• the level of scientific and technological development, economic and political stability, the availability of
an up-to-date legislative base and other external factors;
• availability of necessary volume of natural, financial and other resources;
• level of development of tourist infrastructure;
• the current state of the tourist market, as well as the degree and type of competition;
• the provision of highly qualified personnel in all areas of tourism [3,с.49].
Note that the most important factor affecting the innovative potential of the social and economic system
is not only the availability of the necessary volume of all types of resources, but also their quality, structure,
balance and rationality of use. Improving these indicators can increase the resource potential without increasing the amount of resources used.
Let's single out the main directions of innovative activity in the sphere of tourism:
• the introduction of new tourist routes, the release of a new tourist and restaurant product, the provision
of new hotel services, etc .;
• application of new techniques and technologies;
• use of new tourist resources;
• application of new methods and methods of organizing a business process;
• the opening of new directions and new markets, etc [4].
Innovative activity in any field of management has its own specific features and the tourism industry is
no exception. This is due to the specifics of tourism services, supply and demand for them. Consider factors
that determine the specificity of the innovation process in the tourism industry.
Kvartalnov V.A. gives 7 specific properties of the tourist product:
1. Tourist services, like any other services, are incapable of storage. Consequently, managers of tourist
firms must implement the tourist product in a strictly defined time frame, which forces them to constantly look
for new markets and new ways to promote the tourist product.
2. The volume of sales of tourist services in most areas is subject to seasonal fluctuations. In the offseason periods, it is necessary to further stimulate demand with the help of additional offers, pricing policy,
diversification of supply, etc.
In our opinion, it is necessary to refer to the peculiarities of tourist services not only susceptibility to seasonal fluctuations, but also political, economic, environmental and other external factors.
3. Services, including tourism, are intangible. The consumer will be able to assess the quality of the
product only after receiving the service, therefore, the image and reputation of the tourist company becomes
an important factor influencing the decision to purchase the consumer.
4. The facts of sale and consumption of tourist services do not coincide in time. Consumers purchase
the tourist product in most cases for several days, weeks or months before the start of the provision of tourist
services. Therefore, at the stage of selling tourist products an important role is played by advertising printed
products, the presence of complete reliable information about the place of rest.
5. Provision of tourist services is tied to a specific place, for example, to the airport, hotel, display object, etc.
6. To obtain a tourist service, the consumer needs to overcome a certain distance, leave the place of
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permanent residence.
7. The consumer and the manufacturer of tourist services are territorially separated on the tourist market,
therefore for the manufacturer the advertising actions covering a wide audience become especially actual [5].
All these features of tourist services oblige both providers of tourist services and travel agencies to constantly look for new ways of attracting consumers, which determines the innovative nature of tourism in general, that is, the development of the tourism sector is inextricably linked with the constant attraction of various
innovations. Specifics of innovative activities in the sphere of tourism are determined not only by the specific
features of tourism services, but also by the specific characteristics of their consumers and producers. A specific feature of the producers of tourism services is that in the long run they are all complementary and depend
on each other. That is, one of the main conditions for the success of tourism development at the municipal,
regional or state level is the presence of a system coordinating the actions of all participants in the process of
providing tourist services. To the specific properties of consumers of tourism services can be attributed to the
susceptibility of demand for this type of services of various kinds of internal and external factors, such as income level, education level, advertising, fashion, price factors and many others. The degree of satisfaction
with the services provided is subjective and is also subject to the influence of various kinds of external and
internal factors.
As we see, the tourist activity consists in the constant search for new ways and solutions, and, consequently, for innovations. To implement innovative ideas and developments, it is necessary to form a flexible,
adaptive multi-level management system that would meet the current market requirements.
At the federal and regional levels, it is necessary to formulate a strategy for innovative development of
tourism, as well as a targeted program to support innovative activity in the field of tourism. The system of state
and regional management of innovation activities should be formed taking into account the principles of innovative activity in the sphere of tourism:
1. Systematic. Innovative development is carried out consistently, affecting all components of the tourist
system in accordance with both internal and external factors.
2. Security. Innovations in the sphere of tourism should be aimed at maintaining and improving the level
of safety of the services provided, and preserving the environment.
3. Relevance. Innovations are created in accordance with the needs of tourists and correspond to the
general level of development of society.
4. Scientific. Innovation is developed on the basis of scientific knowledge and methods. At the level of a
tourist enterprise, the key management tool for innovation processes should be innovative management. The
quality of management of the company's innovation activity greatly affects the efficiency of the organization,
allows to reduce the share of inefficient projects, as well as reduce the degree of risk. Modern conditions for
the development of tourism organizations can be characterized by the following provisions:
• complicating emerging issues due to their interdisciplinarity due to the integration of scientific
knowledge;
• globalization of production, competition, cooperation, etc .;
• high dynamism of changes occurring in the external environment;
• the need for a comprehensive solution of problems;
• high level of uncertainty, etc [6,с.376].
Given these conditions, the most appropriate is the application of a systematic approach to managing
the innovation activities of a tourist organization.
Innovative management in the sphere of tourism is a "kind of cultural, economic and entrepreneurial activity for achieving the goals of tourism firms on the basis of effective organization of innovation processes."
Innovative management includes various functions, such as planning, marketing, organization, control, etc.
Monitoring and evaluation are one of the main functions of innovation management. Information obtained during the evaluation of innovation results is not only an indicator of efficiency, but also a basis for developing a
strategy for further development, operational and ongoing planning. Since tourism is an interindustry complex,
the application of standard indicators of the effectiveness of innovation in the industry does not reflect the full
extent of the ongoing innovation processes. Thus, the development of tourism in the Republic of Kazakhstan
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requires modernization through the introduction of innovations both in the production of tourist services and
products, and in the management process at all levels of the economic system. For successful transition to an
innovative way of development it is necessary to take into account the revealed features of innovative activity
in the sphere of tourism.
The main goals of the transition to an innovative way of tourism development are:
• promotion of Kazakhstan as a tourist destination in the world and domestic market;
• stimulating the development of small and medium-sized businesses in all areas relevant to tourism;
• attraction of investments for the implementation of innovative projects in the field of tourism, as well as
for the construction and restoration of tourist infrastructure facilities;
• development of transport accessibility and improvement of the quality of transport services provided.
Therefore, for the analysis and evaluation of innovative activities in tourism should use specific indicators. When evaluating innovative developments and research of tourism firms, it is necessary to take into account the degree of consolidation of the efforts of private business and government, the construction of tourist
infrastructure, etc. When assessing innovations in material and technical equipment for tourism organizations,
it is necessary to take into account that most of the material and technical innovations in this area are the adaptation of innovative developments in other areas: computer and Internet technologies, medical and therapeutic equipment, passenger transport and many others. Along with innovations in methods of market research and information gathering, innovative ways of promoting products and services, those that are associated with improving the quality and safety of tourist services are of particular importance among marketing innovations for tourism organizations.
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают вопросы использования бизнес-планирования как
инструмента создания и управления дошкольным образовательным учреждением. Рассматривается
структура и функции бизнес-плана. Приведен пример финансового раздела бизнес-плана частного дошкольного образовательного учреждения.
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BUSINESS PLANNING AS A TOOL TO IMPROVE EFFICIENCY IN CREATING A PRIVATE PRESCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTION
Orlova Tatyana Stepanovna,
Savickaya Irina Sergeevna
Abstract: In this article, the authors consider the use of business planning as a tool for creating and managing
a pre-school educational institution. The structure and functions of a business plan are considered. An example of the financial section of the business plan of a private pre-school educational institution is given.
Key words: business plan, pre-school educational institution, cash flow, economic efficiency, profitability,
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Рынок услуг дошкольного образования в Российской Федерации (РФ) представляет собой механизм взаимодействия производителей и потребителей дошкольных услуг по поводу их оказания за
определенную плату, тогда как государство, с одной стороны, выполняет контрольно-надзорную функцию, с другой – является основным производителем услуги. Важная характеристика рынка дошкольных
услуг – двойственность потребителей, подразделяющихся на покупателей (родителей или законных
представителей детей) и пользователей услуг (детей в возрасте до 7 лет).
На сегодняшний день система дошкольного образования является как важным показателем демографической ситуации в стране, так и фактором, влияющим на нее, поскольку для увеличения рожV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даемости гражданам необходимы гарантии устройства ребенка в образовательное учреждение. Соответственно, повышенная значимость дошкольной образовательной системы требует от государства
непосредственного участия и контроля за ее деятельностью. В то же время, хотя и государственный
сегмент дошкольного образования в России доминирует над частным, недовольство подходом к воспитанию детей в государственных учреждениях вынуждает родителей искать альтернативные детские
образовательные организации, такие как частный детский сад, которые наряду с услугами по присмотру и уходу оказывают дополнительные услуги по развитию детей. Таким образом, в настоящее время
на рынке дошкольных образовательных услуг возникает и растет конкуренция, в результате которой участники рынка вынуждены оценивать свое положение на нем и проводить экономические исследования.
С экономической точки зрения, создание частных дошкольных учреждений выгодно для всех
участников рынка. Так, государство получает приток частных инвестиций в отрасль, а главное ‒ новые
рабочие места и занятость в образовательной сфере. Покупатели и потребители дошкольных образовательных услуг получают возможность выбора образовательного учреждения, основываясь на собственных критериях: цена, качество присмотра и ухода, уровень образовательных услуг и др. Нагрузка
на государственные ДОУ снижается, а необходимость участия в конкурентной борьбе способствует
повышению качества дошкольных услуг и росту эффективности деятельности системы образования в
целом.
Предприниматели, фактически функционирующие или потенциально желающие работать в области дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, должны опираться на существующие
потребности своих клиентов. В то же время не каждая бизнес-идея, на стадии разработки удовлетворяющая потребности клиентов, способна стать эффективным проектом, что детерминировано необходимостью крупных инвестиций и значительной социальной ответственностью.
Однако предпринимательский замысел ‒ это абстрактная идея потенциальной деятельности, тогда как его экономическое обоснование и программа реализации отражается в бизнес-плане. В отечественной экономической литературе под бизнес-планом понимается «подробный перспективный план
развития конкретного бизнеса, который используется для организации и координации работ по проекту,
проведения переговоров с кредиторами и инвесторами, а также для привлечения участников проекта
из числа потенциальных»[1, с.15].
Задачи, решаемые бизнес-планированием в дошкольной образовательной организации следующие:
а) демонстрация предпринимателю целесообразности реализации проекта, перспектив и потенциала бизнеса с позиции экономической эффективности еще на этапе его планирования;
б) базис эффективных переговоров с внешними субъектами (инвесторами и банками) для привлечения инвестиций;
в) определение главных направлений стратегического и внутрифирменного планирования;
г) определение критериев для последующего контроля и оценки проектных решений в дошкольном образовательном учреждении.
Соответственно, бизнес-план является неотъемлемым инструментом планирования и прогнозирования, а также представляет собой комплекс мероприятий по реализации поставленных экономических задач.
Несмотря на особенности образовательной сферы, общая структура бизнес-плана состоит из
трех элементов: введение (деловое резюме и описание цели, задач проекта); основная часть, включающая анализ внешней и внутренней среды организации: конкурентный анализ, оценка рынка и целевой
аудитории; описание услуг, маркетинговый, производственный, , финансовый и юридический планы,
оценку рисков; приложения[2, с. 32].
Безусловно, для реализации бизнес-идеи и привлечения инвестиций все разделы бизнес-плана
должны быть тщательно разработаны. В то же время для инвесторов наибольший интерес представляет финансовый раздел бизнес-плана, который может дать представление о первоначальных и регулярных затратах, показателях экономической эффективности проекта.
В статье рассмотрен пример финансового раздела бизнес-плана для частного дошкольного образовательного учреждения, оказывающей услуги по присмотру и уходу, а также обучению детей доwww.naukaip.ru
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школьного возраста. Так как для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и
осуществляющих деятельность в социальной сфере, на два первых года установлена налоговая ставка
по упрощённой системе налогообложения в размере 0%, будет использована именно эта организационно-правовая форма.
Режим работы создаваемого детского сада: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:00. Возрастная категория детей, родители которых потенциально заинтересованы в услугах частного детского сада от 2 до 4 лет. Соответственно, в саду будут функционировать группы для детей младшего и среднего возраста. Количество групп: 4 (три младшие группы и одна средняя). Количество детей в одной группе: 9 человек. Итого: вместимость детского сада 45 детей.
Для повышения степени достоверности рассчитываемых показателей был использован умеренно пессимистический характер прогнозирования. Так, создаваемый детский сад зарегистрируется и
развернет рекламную компанию в январе 2019г., а начнет оказывать услуги с февраля 2019г. Соответственно, согласно производственного календаря число рабочих дней в 2019г. составит 230 дней, в
2020г. ‒ 248 дней. В то же время наполняемость детского сада в первый месяц функционирования составит 50%, во все последующие за исключением летних месяцев – 100%. Полной загруженности сада
планируется достичь за два месяца после начала его функционирования. В летние месяцы с учетом
отпускного периода целесообразно предусмотреть не абсолютную наполняемость групп, а составляющую в июне 75%, в июле и августе ‒ 80%.
Таким образом, с учетом стоимости пребывания 1 ребенка в детском саду в месяц, равной
25 000,00 руб., и первоначального платежа за 1 ребенка, оплачиваемого при поступлении в детский сад
в 25 000 руб., при количестве детей в детском саду 45 человек, максимальная сумма выручки в месяц
при 100% посещаемости сада составит 1 125 000,00 руб., а совокупная выручка детского сада за первый календарный год его функционирования с учетом указанной раньше сезонной загруженности составит 11 100 000,00 руб.
Планируется, что в деятельности создаваемого детского сада будет задействовано 13 человек
(14 человек с учетом администратора учреждения – индивидуального предпринимателя). Штатное расписание учреждения представлено в таблице 1.
Штатное расписание потенциально создаваемого частного детского сада
КолиДолжност-ной ФОТ в месяц,
НачислеДолжность
чество
оклад, руб.
руб.
ния, руб.
чел.
Бухгалтер
1
15 000,00
15 000,00
4 530,00
Воспитатель
4
40 000,00
160 000,00
48 320,00
Кухонный рабочий
1
15 000,00
15 000,00
4 530,00
Медсестра
1
20 000,00
20 000,00
6 040,00
Повар
1
25 000,00
25 000,00
7 550,00
Помощник воспитателя
4
30 000,00
120 000,00
36 240,00
Уборщик
1
15 000,00
15 000,00
4 530,00
13,00
160 000,00
370 000,00
111 740,00
Итого:

Таблица 1
Итого ФОТ с
начислени-ями,
руб.
19 530,00
208 320,00
19 530,00
26 040,00
32 550,00
156 240,00
19 530,00
481 740,00

Таким образом, месячный фонд оплаты труда детского сада составит
370 000,00 руб., со
всеми необходимыми начислениями – 481 740,00 руб.
В соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ[3] помещение потенциально создаваемого ДОУ будет обладать характеристиками, указанными в
таблице 2 и иметь площадь от 325 кв. м.

V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

61

Таблица 2
Характеристики помещения для потенциально создаваемого детского сада
Наименование
Требования
Площадь, м. кв.
18 кв. м; для групп наполняемостью менее 10 - челоРаздевальная
век площадь раздевальной допускается определять
45
из расчета 1 кв. м на 1 ребенка
2,5 кв. м на 1 ребенка в группах для детей младенчеГрупповая
ского и раннего возраста; 2,0 кв. м на 1 ребенка в до112,5
школьных группах
Кухня
11,5
1,8 кв. м на 1 ребенка в группах для детей младенчеСпальня
ского и раннего возраста, 2,0 кв. м на 1 ребенка в до81
школьных группах,
12 кв. м для групп для детей младенческого и раннего
Туалетная
60
возраста; 16 кв. м для дошкольных групп
медицинский кабинет
не менее 12 кв. м
12
подсобное помещение
3
Итого
325
Таким образом, с учетом необходимой площади помещения в 325 кв. м. и среднерыночной стоимости аренды имущества, стоимость аренды здания ориентировочно составит 150 000 руб./мес. Соответственно, первоначальные инвестиции в открытие дошкольного образовательного учреждения представлены в таблице 3 и ориентировочно составят 2 000 000,00 руб.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Таблица 3
Первоначальные затраты (инвестиции) на открытие детского сада
Наименование затрат
Сумма, руб.
Оплата депозита за аренду (3 месяца)
450 000,00
Ремонт
400 000,00
Установка пожарной и охранной сигнализации
150 000,00
Приобретение вывески
15 000,00
Приобретение мебели, мягкого и технического инвентаря, обору800 000,00
дования
Приобретение игр, игрушек
100 000,00
Приобретение канцелярских товаров
20 000,00
Юридические затраты
30 000,00
Реклама
35 000,00
2 000 000,00

Объем затрат детского сада на продукты питания в месяц рассчитан как произведение величин
прогнозируемого числа воспитанников, пользующихся его услугами, числа рабочих дней в месяце и 180
руб. как средней величины затрат на питание одного ребенка в день. Так, например, при абсолютной
посещаемости сада в апреле 2019г., продуктов питания для детей необходимо будет закупить на сумму
178 200,00 руб.
Дополнительно, в рамках настоящей статьи установлено, что стоимость закупки канцелярских и
хозяйственных товаров в месяц составляет 1 000,00 руб. на одного воспитанника. Так же в ежемесячные затраты на функционирование детского сада заложена статья непредвиденных расходов, которые
равны 1% от совокупности всех иных расходов.
Таким образом, исходя из выше изложенного, ежемесячные затраты на организацию дошкольноwww.naukaip.ru
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го образовательного учреждения при 100% посещаемости и 22 рабочих днях в месяце предположительно составят 925 000,00 руб. и отражены в таблице 4.
Таблица 4
Ежемесячные затраты на содержание детского сада
№ п/п
Наименование
Сумма, руб.
1
Аренда помещения
150 000,00
2
Коммунальные услуги
55 000,00
3
Связь
3 000,00
4
Заработная плата
370 000,00
5
Начисления на заработную плату
111 740,00
6
Канцелярские, хозяйственные товары и инвентарь
45 000,00
7
Закупка продуктов питания
178 200,00
8
Рекламные мероприятия
3 000,00
9
Непредвиденные расходы
9 060,00
Итого:
925 000,00
Причем, указанные затраты следует разделить на условно постоянные и условно переменные. К
условно постоянным относятся затраты на: аренду помещения, оплату коммунальных услуг и услуг
связи, заработную плату персоналу и начисления на нее, а также на рекламные мероприятия. Сумма
этих затрат в целом фиксирована, не зависит от числа воспитанников ДОУ и в среднем составляет
692 740,00 руб. в месяц. Дополнительно следует отметить, что даже не все условно постоянные затраты являются фиксированными на протяжении календарного года. Так, коммунальные платежи в прогнозе скорректированы на сезонность, а отчисления на рекламные мероприятия в первые четыре месяца функционирования учреждения заложены в большем объеме, чем средний показатель, и снижаются до его уровня в пятом месяце.
В то же время к условно переменным величинам относятся: затраты на продукты питания, канцелярские, хозяйственные товары и объем непредвиденных расходов. Удельно переменные затраты
детерминируются количеством детей в детском саду и в среднем составляют 232 260,00 руб. в месяц.
Таким образом, себестоимость месяца пребывания ребенка в рассматриваемом учреждении в
среднем составляет 20 560,00 руб. Цена на услуги детского сада для ребенка в месяц определена как
сумма средней себестоимости и 22% прибыли и составляет 25 000,00 руб., что в целом соответствует
среднерыночному показателю цен на услуги частных дошкольных образовательных учреждений.
С учетом всех вышеперечисленных факторов, прогнозируемые показатели деятельности частного детского сада в 2019г. представлены в таблице 5.
Таблица 5
Прогнозируемые показатели функционирования детского сада в 2019г.
Наименование
Число дето-дней, ед.
Среднегодовая цена одного дето-дня, руб.
Выручка от реализации, руб.
Себестоимость услуг, руб.
Прибыль, руб.

Значение
102 120,00
108,70
11 100 000,00
9 538 000,00
1 562 000,00

Рентабельности инвестиций в данном случае равна частному от деления чистой прибыли, потенциально полученной детским садом в 2019г., равной 1 562 000,00 руб., на общую стоимость инвестиций, равных 2 000 000,00 руб., и составляет 78%. То есть один рубль инвестированных средств в
первый год функционирования сада принесет 78 коп. прибыли, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта.
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Срок окупаемости проекта, рассчитываемый как частное от деления объема вложенных инвестиций, равных 2 000 000,00 руб. на потенциально ожидаемый объем прибыли, равный 1 562 000,00 руб.,
составляет 1,28. То есть организуемый частный детский сад получит отдачу от инвестиций через 1,28
года или на 15 месяц с момента начала функционирования.
Еще одним важным показателем, отражаемым в финансовом разделе бизнес-плана является
точка безубыточности, которая в данном случае определяет тот уровень выручки детского сада, который соответствует издержкам, понесенным садом в этом периоде и подразумевает не прибыльность,
но и не убыточность его деятельности[4, с. 317]. Точка безубыточности, отражающая минимальное
число посещающих его детей без убытков в его деятельности, равна частному от деления совокупности условно постоянных затрат детского сада, на разницу между месячной ценой посещения ребенком
детского сада и частного от деления суммы условно переменных затрат на потенциальную мощность
сада (45 детей). Таким образом, исходя из данных таблицы 4, точка безубыточности равна 35 детей. То
есть, если посещаемость сада станет менее 35 детей в месяц, рассматриваемый детский сад понесет
убытки. В денежном выражении точка безубыточности представляет собой произведение 35 на цену
услуг детского сада в месяц для одного ребенка, равную 25 000,00 руб., и составляет 875 000,00 руб.
Следовательно, организации для безубыточной деятельности необходимо получать выручку от
875 000,00 руб. в месяц.
Таким образом, использование механизма бизнес-планирования при создании и оптимизации
деятельности дошкольной образовательной организации дает новые возможности для ее эффективного развития. Практическое применение бизнес-планирования позволяет руководителям привлекать не
только государственные, но и частные инвестиции в образовательную сферу, а также дает возможность оценить экономические аспекты эффективности деятельности образовательного учреждения.
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Аннотация: в статье идет речь об особенностях управления персоналом в инновационной деятельности. В ней рассмотрены подходы к управлению талантами в российских и зарубежных компаниях, а
также особенности инновационных кадров и задач по их управлению.
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FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN INNOVATION
Sagadeeva Yuliya Valeryevna,
Kryukova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the features of personnel management in innovation. It considers approaches
to talent management in Russian and foreign companies, as well as the features of innovative personnel and
tasks for their management.
Key words: innovation, innovative companies, personnel management, talent management, innovation stimulation, personnel potential.
На сегодняшний день работа по управлению персоналом обязана эффективно решать самые
разноаспектные вопросы, например: вопросы по планированию трудовых резервов – определению потребности в составах в зависимости от стратегии процесса производства; вопросы определения заработных плат и резерва преимуществ для того, чтобы кадровый состав был заинтересован, сохранен, и
закреплен; также проблемы образования персонала и разработки готовых руководящих составов [0].
Управленческие инновации на сегодняшний день понимаются как ключевой источник прогресса и
цивилизованного развития, в частности на фоне беспрерывно, стремительно меняющихся экономических положений и возникающих проблем.
Инновационные подходы к управлению персоналом противоположны обычным, особенно они
проявляются в структуре приема кадров. В новаторской деятельности трудно предсказать дальнейшую
необходимость в кадрах. Тип инноваций текущих разработок иначе определяет положение профессионального благополучия, в конечном итоге образует специальный план подбора, переподготовки и привыкание сотрудника в рамках политики. Инновационные системы требуют от персонала специальной
ловкости мышления, продуктивной структуры восприятия, характерной формы самовыражения и объединения в коллективную систему. Системы нацелены, большей частью, на опытный личный состав,
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являющийся характерным элементом новатора менеджера. Главными особенностями при подборе
претендентов являются лидерские умения, основывающиеся на активности, целенаправленности,
настойчивости в результате, чтобы достигнуть целей.

Инновации в системе
управления персоналом
Стратегическая

направленность

Формирование кадрового резерва
Конкурсный отбор
Совершенствование кадрового потенциала

Административный
подход

Организационноэкономический метод

Социальноэкономический метод

Аттестация персонала
Рис. 1. Использование системы управления персоналом
Управление персоналом в инновационной деятельности создает высокий уровень реализации
новшеств и обязательно должно поддерживаться творческими данными и результатами коллектива.
При выполнении оценки качеств набора людей важно соединить стандартные численные методики с
высококачественными критериями, такие как оформление патентов и публикация изданий. Задания,
относящиеся к отбору персонала становятся труднее. Поскольку сведения, которые имеются о людях
относятся к прошлым достижениям работников в организации, по ним сложно оценивать соответствие
претендента условиям трудовой должности [0].
Экономический рост компании также зависит от талантов работников. Необходимо правильно
управлять ими, помимо привлечения и развития высокоэффективного персонала нужно их удержать в
организации. Процесс управления талантами включает в работу лучших специалистов, которые эффективно развивают и применяют знания и умения, связывают деятельность с рабочими целями компании. Для того, чтобы достигнуть целей организации нужно не только развивать руководство, раскрывать элементы социальной культуры, но и заниматься преобразованием руководящей команды, которая является основным принципом инноваций. Впрочем, сам человек тоже должен иметь способность к
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обучению, иметь лидерские качества и желание улучшить положение организации.

Привлечение
таланта

Оценка эффективности
управления
таланта

Управление
талантом

Развитие
таланта

Рис. 2. Цикл управления талантами
Отечественная модель управления талантами, как и все государственные модели основывается
на структуре ценностных ориентиров общества. Многие компании старались изменить сознание руководителей, но потерпели неудачу, потому что не создали определенных разработок и процессов, которые поддерживали бы работу с сотрудниками. Есть компании, которые разработали процесс управления и даже его автоматизировали, но забыли о менталитете руководителей. Добились успеха те организации, которые смогли совместить оба подхода.
Компания Peak Point исследовала систему управления талантами в организациях сферы информационных технологий в России. У большинства компаний имеется медленный рост и поиск новых
возможностей для развития, другие находятся на старте и переживают первые годы работы, другая
часть еще в кризисном состоянии, но уже имеет предпосылки выхода из него. Рост сферы современных технологий показывает коэффициент нового персонала: у всех организаций, кроме одной, увеличилось количество работников. Число сокращений и увольнений стало меньше, чем число нового принятого персонала.

Рис. 3. Практика управления талантами
В результате внедрения такой системы на предприятие АО «Авиаагрегат» решаются важнейшие
задачи такие как: формирование индивидуальных планов развития сотрудников, грамотное управление
V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

67

карьерой и преемственностью, обеспечение эффективности бизнес-процессов посредством удобного
интерфейса и повышения оперативности операций, развитие сотрудников для достижения большей
продуктивности, наличие мощного аналитического инструментария и встроенных графических средств
визуализации отчетов и графиков.

Рис. 4. Матрица талантов
Зарубежная модель управления талантами, к примеру японская, определяется коллективной организацией труда. Японские работники преданы своей компании, а организация относится к ним как к
ценному ресурсу. Компании проводят стимулирование персонала, несмотря на то, что отдача сотрудников развивает у них мотивацию. Все это создает минимальную текучесть персонала. В Японии сменив работу, человек лишается своей зарплаты и должен начать карьеру с начала. Поэтому управление
талантами устанавливает соотношение трудоустройства от возраста, и опыта: от стажа зависит размер
зарплаты. У руководителей нет личных кабинетов, управляющие и весь персонал работают в одинаковой униформе. Это важные основы управленческой системы компаний в Японии, с помощью них создаются хорошие условия для работы между сотрудниками всех уровней, укрепляются трудовые дисциплины и увеличивается эффективность работы. Главная система качества японцев нацелена на
устранение недостатков, они не допускают их в процессе производства.
Таким образом, совершенствование процесса управления талантами позволяет грамотно привлекать, мотивировать и удерживать таланты внутри организации; проводить объективную оценку деятельности сотрудников, ранжировать таланты с точки зрения результатов работы и риска; формировать индивидуальные планы развития сотрудников на основе анализа разницы между желаемым и
фактическим уровнем компетентности; повышать уровень лояльности персонала и выявлять проблемные зоны в области управления человеческими ресурсами. С помощью системы сокращаются временные и трудовые затраты на подбор, оценку и обучение сотрудников и как результат – повышается эффективность деятельности предприятия.
Следовательно, в заключении можно сказать, что компания должна уделять серьезное внимание
развитию сотрудников, повышению и расширению их профессиональных качеств. Для увеличения эффективности работы в организации большая роль уделяется деловой оценке персонала.
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Аннотация: В статье выявлена зависимость уровня бедности сельского населения от покупательной
способности их доходов с использованием статистических методов исследования. Представлены
резервы сокращения численности сельского населения, находящегося за чертой бедности.
Ключевые слова: денежные доходы, сельское население, статистический анализ, заработная плата,
уровень жизни.
STATISTICAL ANALYSIS OF INCOMES OF THE POPULATION AND THEIR ROLE IN SHAPING THE
QUALITY OF LIFE
Popova Svetlana Aleksandrovna,
Smotrova Elena Egorovna,
Peters Irina Aleksandrovna,
Abstract: The article reveals the dependence of the poverty level of the rural population on the purchasing
power of their income using statistical methods of research. The article presents the reserves for reducing the
number of rural population below the poverty line.
Key words: cash income, rural population, statistical analysis, wages, standard of living.
Доходы играют значительную роль в изменении уровня и качества жизни населения. В настоящее время существует ряд социально-экономических показателей, применяющихся в статистике для
количественной характеристики формирования доходов населения. К таким показателям относятся
динамика денежных доходов и расходов населения, их структура и использование; покупательная способность доходов населения; показатели дифференциации доходов населения; уровень бедности;
прожиточный минимум и другие [1, с. 46]. Так как именно доходы выступают базовым фактором бедности, проанализируем взаимосвязь между покупательной способностью доходов и уровнем бедности.
На первом этапе настоящего исследования построим диаграмму рассеяния, на которой изобразим зависимость между покупательной способностью доходов сельского населения, измеренную через
сравнение доходов со стоимостью жизни и уровнем бедности, который представляет собой численноwww.naukaip.ru
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сти сельского населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (Рис. 1).
Население с доходами ниже ПМ (у) vs. Покупательная способность доходов населения (х)
Население с доходами ниже ПМ (у) = 13,673 - 5,385 * Покупательная способность доходов
населения (х)
Correlation: r = -,8897
8,4

Население с доходами ниже ПМ (у)
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Рис. 1. Зависимость между численностью сельского населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума (Y) и покупательной способностью их доходов (Х) по РФ
Диаграмма рассеяния показывает существенную отрицательную корреляцию (r=-0,889) между
двумя переменными, к тому же можно быть на 95% уверенными в том, что действительная линия регрессии (уровень бедности) окажется внутри границ, заданных двумя пунктирными линиями. Коэффициент детерминации (r2) равен 0,791, то есть корректировка уровня бедности на 79% обусловлена изменением покупательной способности доходов. Полученное регрессионное уравнение свидетельствует
о том, что с увеличением покупательной способности доходов сельского населения на 1 руб., уровень
бедности сократится у 5,39% сельского населения страны.
Важную роль в увеличении численности бедного населения сельских территорий играет асимметрия в распределении доходов по группам населения. Кроме того, неравенство в распределении
доходов, ведет к большой социальной напряженности, препятствуя экономическому росту, что подтверждается расчетами как отечественных, так и зарубежных исследователей [2, с. 273]. Коэффициент
фондов увеличивается с 8,8 в 2015г. до 9,7 в 2016г., что по международным меркам и находится в пределах допустимого значения, но тенденция его роста неблагоприятна.
На втором этапе исследования определим степень влияния фактора дифференциации доходов
сельского населения на изменение уровня бедности, для чего воспользуемся корреляционнорегрессионным анализом и построим множественную модель, в которой в качестве факторных признаков выступают: покупательная способность доходов сельского населения (X1) и коэффициент Джини
(Х2), а в качестве результативного - доля сельского населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума (Y).
Полученное уравнение регрессии имеет следующий вид:
Y =35,507 – 6,025 X1 – 50,368 X2 (R2 = 0,916)
Коэффициент детерминации, равный 0,916 свидетельствует о том, что суммарный вклад данных
факторов в изменение уровня бедности сельского населения составляет 91,6%. Стандартизованные
регрессионные коэффициенты позволяют сравнивать относительный вклад каждой независимой переменной в предсказание зависимой переменной, а также частные и получастные коэффициенты корреляции (Табл 1).
Бета-коэффициент указывает, на какую часть величины своего среднеквадратического отклонения изменится зависимая переменная Y с изменением соответствующей независимой переменной X на
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величину своего среднеквадратического отклонения при фиксированном на постоянном уровне значении остальных независимых переменных. Частные же коэффициенты корреляции характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов,
включенных в уравнение регрессии.
Таблица 1
Значения регрессионных коэффициентов и частных корреляций факторных признаков, обуславливающих уровень бедности сельского населения в РФ
Показатель
Факторы изменения уровня бедности
Покупательная способность
доходов сельского населеКоэффициент Джини
ния (доход / фиксированный
набор товаров и услуг)
Бета- коэффициенты
- 0,995
- 0,244
Частные коэффициенты корреляции
- 0,913
- 0,481
Получастные коэффициенты корреляции
- 0,897
- 0,219
Источник: [11]

Анализ бета-коэффициентов показал, что на снижение уровня бедности сельского населения
наибольшее влияние из двух исследуемых факторов с учетом уровня их вариации оказывает фактор
покупательной способности доходов (доход / фиксированный набор товаров и услуг) β= - 0,995, а вклад
коэффициента дифференциации составил β= - 0,244 [10, с. 32].
Проанализированные факторы оказывают различную степень влияния на изменение результативного признака (уровня бедности сельского населения). Такой вывод позволила сделать оценка значений частных коэффициентов корреляции для построенного регрессионного уравнения. Наиболее
значительным оказался вклад фактора покупательной способности – 0,913 (X1). При этом направления,
в которых будет меняться результативный признак (Y) под воздействием независимых переменных (X)
идентичны: как при колебании X1, так и при изменении Х2, Y отклоняется в обратном направлении. То
есть увеличение покупательной способности доходов сельского населения и усиление асимметрии при
распределении доходов способствует снижению уровня бедности.
Так как значение получастной корреляции по Х2 более, чем в два раза ниже значения частной
корреляции, это дает основание сделать вывод о том, что независимая переменная Х 2 имеет самостоятельную «часть» в объяснении изменчивости зависимой переменной Y. Таким образом, гипотеза о
важности равномерного распределения доходов для снижения уровня бедности сельского населения
подтвердилась.
Необходимо отметить, что на уровень бедности сельского населения в частности, значительное
влияние оказывает уровень заработной платы. Соотношение среднемесячной номинальной заработной платы работника сельского хозяйства и в экономике РФ представлена на рисунке 2.
Среднемесячная заработная плата одного работника сельского хозяйства за 2007-2016гг. увеличилась почти в 3 раза и составила 21755 руб. в отчетном периоде. Аналогичная динамика наблюдается
в увеличении среднемесячной заработной платы работника в экономике РФ. При этом, ежемесячная
заработная плата работника сельского хозяйства в 2007 году составляла 5609 руб. против 13593 руб.,
которую получал работник экономики, т.е. на 41,26% меньше. В отчетном году данное соотношение
ежемесячной заработной платы составило 59,26% [4, с. 35].
По данным выборочных обследований Росстата, в апреле 2017 года 11,2% работников организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства получали заработную плату в размере ниже прожиточного минимума трудоспособного населения (на 2,3%).
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Рис. 2. Динамика среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве и в целом
по экономике РФ, руб./чел.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы не обеспечивает оптимистический
прогноз в динамике оплаты сельскохозяйственного труда, где ее соотношение со среднероссийским
уровнем к 2020 году определен в пределах 55%. Этот показатель зафиксирован и в Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года. Фактически в 2016 году этот рубеж преодолен, так как соотношение со среднероссийским уровнем составило 59,3%.
Понимая остроту сложившейся ситуации, в проекте Постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
установлен показатель заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 году на уровне 30,2 тыс. руб.,
что действительно возможно достичь, сохранив ежегодный темп роста, в среднем 113,1%, тогда по
нашим расчетам к 2030 году заработная плата в сельском хозяйстве будет составлять в среднем 103,4
тыс. руб. в мес. [5, с. 1281].
Таким образом, проведенный анализ показал, что на уровень бедности сельского населения значительное влияние оказывает покупательная способность их доходов. В настоящее время достаточно
высока численность сельского населения, находящегося за чертой бедности, что обуславливает необходимость поиска резервов ее сокращения: устойчивый рост денежных доходов сельского населения,
стабилизация потребительских цен, снижение уровня безработицы. Дальнейшему обеспечению достойного уровня и качества жизни сельского населения в России будет способствовать принятие мер
по оптимизации доходов и расходов населения, развитию инфраструктуры, устранению неблагоприятствующих факторов, таких как безработица и инфляция.
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Аннотация:В статье рассмотрены инструменты налогового планирования и проблемы оптимизации
налогообложения в целях управления налоговыми рисками. В работе показаны основные принципы
налогового планирования. Выявлена и обоснована возможность использования конкретных способов и
методов оптимизации налогообложения.
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TAX OPTIMIZATION AS AN INTEGRAL PART OF THE BUDGETING SYSTEM ORGANIZATIONS
Pelikh Alla Andreevna,
Chukhrova Oksana Viktorovna
Annotation: The article deals with the tools of tax planning and tax optimization problems in order to manage
tax risks. The paper shows the basic principles of tax planning. Identified and justified the possibility of using
specific methods and methods of optimization of taxation.
Keywords: budgeting, budget, planning, enterprise, taxes, tax planning.
При любых условиях экономической ситуации в стране субъекты хозяйствования прежде всего
стремятся увеличить прибыль, в том числе за счет оптимизации налогообложения. Действенность и
эффективность снижения налоговых обязательств законными способами определяется обоснованностью и оценкой последствий каждого запланированного мероприятия, что согласуется с направлениями
бюджетирования предприятия.
В связи с тем, что в современных условий хозяйствования предприятия постепенно внедряют систему бюджетирования с целью эффективного управления финансовыми ресурсами, реального общего бюджетирования предприятию будет трудно достичь без оптимизации налогообложения, исследованию которого в составе системы бюджетирования посвящена эта статья.
В современных условиях эффективность хозяйственной деятельности предприятия требует системного подхода к управлению финансовыми ресурсами и принятия эффективных решений, направленных на выполнение финансовых задач предприятия.
Исходя из мирового опыта, именно такой системой управления, которая адаптирована под потребности субъекта хозяйствования, является система бюджетирования.
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Грамотно построена и автоматизированная система бюджетирования, направленная на использование анализа отклонений «план-факт» с целью корректировки деятельности предприятия, дает
возможность руководству своевременно анализировать и прогнозировать развитие своего бизнеса.
Главным смыслом бюджетирования является рост финансово-экономической эффективности и финансовой стойкости предприятия благодаря координации усилий всех подразделений предприятия (центров ответственности) для достижения конечного, количественно определенного результата [1, с. 39].
Итак, система бюджетирование способствует взаимосвязи параметров развития предприятия с
имеющимися ресурсами, достижению наилучших финансовых результатов, обеспечению своевременной ответственности за своими обязательствами.
Бюджетирование предполагает управленческий учет и оптимизацию затрат предприятия. В связи
с тем, что в России управленческий учет не регламентируется государственными нормативными документами, каждый субъект хозяйствования может осуществлять его самостоятельно разработанными
системами и формами в соответствии с особенностями своей деятельности. При этом большинство
предприятий допускает ошибку, когда вместо управленческого учета, который лежит в основе системы
бюджетирования предприятия, акцент делают на бухгалтерском учете.
Ведь на отличие от бухгалтерского учета, который систематизируют данные, полученные на данный момент, управленческий учет направлен на прогнозирование событий в будущем, что является
очень важным для развития предприятия.
Оптимизация расходов предприятия – это не просто уменьшение расходов для увеличения прибыли, а пути поиска эффективных методов управление затратами в условиях ограниченных финансовых возможностей предприятия.
Уплата налогов является одним из видов расходов предприятия. систему мероприятий предприятия, направленную на максимальное использование возможностей действующего налогового законодательства с целью увеличение прибыли предприятия за счет законной оптимизации его налоговых
платежей
Достижение прибыльности хозяйственной деятельности предприятия непосредственно связана с
проблемой налогового планирования.
В экономической литературе налоговое планирование рассматривается и как самостоятельный
процесс оптимизации, и через взаимосвязь с влиянием на конечные результаты деятельности предприятия. Последний подход рассматривает налоговое планирования как систему плановых расчетов
суммы налоговых платежей, подлежащих уплате в бюджет и государственные фонды в будущем налоговом периоде [2, с. 30]. Такой подход обычно сопровождается разработкой платежного календаря
налоговых платежей, а поэтому ему больше подходит название «планирование налоговых платежей».
Формирование бюджета налогов является достаточно трудоемким процессом, который требует
взаимодействия нескольких подразделений предприятия (бухгалтерия, планово-экономический, финансовый, юридический) и зависит от многих факторов на конечный финансовый результат деятельности предприятия, например от учетной политики предприятия, от режима налогообложения, который
выбрало предприятие.
Поэтому Дадашев А.З определяет налоговое планирование как «сложный организационнофинансово-экономический механизм, элементами которого являются не только экономическое обоснование и финансовое оформление документации, но и использование действующего законодательства
с целью планирования налоговых платежей в рамках осуществления предпринимательской деятельности без нарушения законодательства [4, с. 17].
Как самостоятельный процесс оптимизации налоговое планирование рассматривают как право плательщика налогов выбора такого способа, который минимально обременять его налоговыми платежами.
Такой выбор предполагает:
– исследование нескольких вариантов конкретных налоговых режимов для различных ситуаций,
предусмотренных отечественным налоговым законодательством;
– исследование различных налоговых льгот, налоговых скидок, которые минимизируют риск потерь финансовых ресурсов;
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– трансфертное ценообразование, которое позволяет перераспределять совокупный доход группы лиц в пользу лица, которое имеет относительно выгодное положение налогообложения;
– использование специальных методов оптимизации налогообложения, таких как метод прямого
сокращения объекта налогообложения, метод оффшора, метод отсрочки налогового платежа, метод
распределения или замены отношений и другие.
Конечной целью применения того или иного метода (или нескольких) оптимизации налогообложения является рост чистой прибыли предприятия определенных показателей налоговой среды и рыночной конъюнктуры.
Этот вывод подтверждает практический опыт бюджетирования, который показывает, что обеспечение долгосрочной финансовой стабильности в результате бюджетирования налогов предприятия
происходит благодаря результатам налоговой оптимизации, которые фиксируются в налоговом бюджете. Возможность применения данного метода оптимизации налогообложения определяется условиями
и отраслевыми особенностями хозяйствования предприятия.
Это требует аналитичного обоснование, реализацию которого делает невозможными система
бюджетирования предприятия, составляющими которой анализ, планирования, прогнозирования, контроль, мотивация.
Кроме того, как уже было нами отмечено, статьи, отражены в налоговом бюджете, является расходной характеристикой предприятия, и эти расходы имеют свои базы формирования. Например, выручка от реализации, численность персонала, прибыль, стоимость активов предприятия и другие. Появление этих расходов является следствием функционирования конкретного центра ответственности
(расходов), конкретного центра прибыли (инвестиций).
Налоговые платежи в общей их сумме списываются предприятием на уменьшение его валового
дохода. При этом конкретный налог из совокупности налоговых платежей не привязывается к конкретному объекту учета, несмотря на те обстоятельства, что каждый объект учета связан с частью налогов,
которые для него являются текущими расходами.
Следовательно, формирования бюджет затрат предприятия может сопровождаться расчетам
бюджетов подразделений соответствующей части бюджета налогов.
При этом бюджетирование налогов является частью общего процесса бюджетирования предприятия, имеет определенные особенности, в частности, направленность на реализацию финансовой
стратегии предприятия за счет прогнозирования будущего оттока денежных средств в виде налоговых
платежей. Например, финансовой стратегией предприятия определены в основном собственные источники финансирование его развития.
Это означает, что деятельность предприятия в основном должна быть направлена на увеличение прибыли вследствие увеличения налоговых платежей из прибыли. Для сокращения суммы налоговых платежей в будущем и максимизации прибыли собственные средства можно направить в основные
активы. Соответственно, предприятие за счет значительной суммы амортизации в будущем может сократить сумму налоговых платежей из прибыли. Следовательно, для прогнозирования деятельности
предприятия таким образом и возникает необходимость в налоговом бюджетировании
Прогнозирование налоговых платежей осуществляется на основании действующих правовых
норм и норм, изменение которых предполагается в недалеком будущем, приемлемой на предприятии
учетной политики и условий заключенных договоров.
Учитывая меняющуюся экономическую ситуацию в стране, налоговое прогнозирование должно
предусматривать мониторинг новых изменений в государственной политике, возможных изменений и
оценку вариантов развития событий в будущем с целью снижения рисков в бюджетировании предприятия и его составлении бюджетов.
Таким образом, прогнозирование налоговых платежей способствует оптимизации налоговых расходов предприятия в будущем благодаря снижению риска появления штрафов и пени за неправильность начисления, несвоевременность уплаты налогов, что уменьшает негативное влияние этих расходов на финансовую безопасность предприятия.
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В целом процедура формирования бюджета налогов после выбора определенного метода их оптимизации предлагается начинать с планирования начисления налогов, налоговых платежей и налоговой задолженности.
В основе расчета показателей бюджета налогов лежат:
– налоговое законодательство, которое определяет перечень всех необходимых элементов для
налогообложения, алгоритм начисления налогов, порядок и сроки уплаты налогов и тому подобное;
– стоимостные показатели операционных бюджетов предприятия, необходимых для расчета
объемов налогов в соответствии с требованиями действующего законодательства (например, бюджета
продаж, закупки материалов или товаров, расходов на оплату труда, расходов на сбыт, административных расходов и других, необходимых для расчета налогов, структура которых зависит от специфики
деятельности предприятия, выбранного режима налогообложения, наличия в собственности или пользовании определенного вида имущества, в том числе земельных участков, места осуществления деятельности и других факторов);
– другие данные относительно форм будущих договорных взаимоотношений с другими предприятиями и организациями, по соглашениям о реструктуризации задолженности, графиков погашения,
графиков погашения пени, штрафов и тому подобное.
Технология составления бюджета налогов свидетельствует об использовании информации практически всех подразделений (центов ответственности) предприятия.
По определению Орлова В.М налоговый бюджет предприятия представляет собой результативный составляющая налогового планирования, регулирования и контроля, а также комбинированный
способ оптимизации налоговых потоков [5, с. 6].
Итак, бюджетирование налогов, с одной стороны, можно определить как процесс сборки финансового плана, сметы, а с другой – как управленческую технологию, предназначенную для принятия и
финансовой обоснованности управленческих решений с целью достижения финансовой стабильности
и развития предприятия.
Бюджетирование налогов – это не просто процесс сборки плана налоговых платежей, а инструмент управления финансовыми потоками предприятия, дает возможность как предвидеть развитие
предприятия в будущем, так и контролировать выполнение поставленных целей в процессе оптимизации налогообложения предприятия.
Особенностью налогового бюджетирования является составление бюджета налогов на основании операционных бюджетов, которые составляют систему бюджетирования предприятия вместе с
финансовыми бюджетами. Без бюджета налогов невозможно составить ни бюджет доходов и расходов,
ни бюджет движения денежных средств, ни бюджетный баланс.
Поэтому технология формирования налогового бюджета требует дальнейшего более детального
исследования с учетом мирового опыта корпоративного планирования налогов.
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Аннотация: В статье рассматривается один из величайших романов классики русской литературы
«Мастер и Маргарита». Автор раскрывает образы главных героев произведения, их прототипы и
особенности, а также отношение самого писателя к своим героям и роману.
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THE STRUGGLE BETWEEN GOOD AND EVIL IN THE NOVEL OF MA BULGAKOV "MASTER AND
MARGARITA"
Safarova Zera Adil-Gareevna,
Bekirova Zumbul Shkurievna
Abstract:The article discusses one of the greatest novels of the classics of Russian literature, The Master and
Margarita. The author reveals the images of the main characters of the work, their prototypes and features, as
well as the attitude of the writer himself to his characters and the novel.
Key words: novel, prototype, mysticism, moral and philosophical problems.
Михаил Aфанасьевич Бyлгаков - рyccкий писaтель и драматург, автор множествa произведений,
кoторые на сегодняшний день считаются классикoй русской литературы [4, с. 6]. В своих произведениях
писатель затрагивaл огромное количество проблем, которые являются актуальными и в нынешнее
время.
К примеру, рoман М.А. Булгaкова «Мaстер и Маргaрита» считается великим литерaтурным явлениeм начала ХХ века. Автор рaботал над прoизведением в общей сложнoсти более 10 лет. Во время
написания романа шла работа над пьесами, инсцeнировками, либрeтто, но этот роман был книгoй, с
которой он не в силах был расстаться, роман-сyдьба, роман-завещание. Он вoбрал в себя почти все из
написанных Булгакoвым произведений: москoвский быт, запечатленный в очерках "Накануне", сатирическая фантастикa и мистикa, опробованная в повестях 20-х годов, мотивы рыцaрской чeсти и неспокoйной совести в романе "Белая гвардия", драматическая тема судьбы гонимого художника, развернутая в "Мольере", пьесе о Пушкине и Театральном романе. К тому же картина жизни незнакомого
вoстoчного города, запечaтленного в "Беге", готовила описание Ершалаима. А сам способ перемещения во времени назад к первому веку истории христианства и вперед к утoпической грезе "покоя" напоминал о сюжетах "Блаженства" и "Ивана Васильевича".
Множество критиков из разных стран исследовали и продолжают исследовать роман «Мастeр и
Маргaрита». Среди трактовавших книгy есть и такие, что склoнны были считать, что ее сюжет наполнен
завуалированным политическим описанием: в фигуре Воланда пытались угадать Стaлина и даже его
www.naukaip.ru

80

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

свиту расписывали по конкретным политическим ролям - в Азазелло, в Коровьеве пытались угaдать
Троцкого, Зиновьева и т.п [1, с. 97]. Трудно представить себе что-либо более плоское, одномерное, далекое от природы искусства, чем такая трактовкa «булгаковского» романа. Другие истолкователи романа увидели в авторе дьявола, его любование мрачной силой, какое-то особое, едва ли не болезненное
пристрастие к темным стихиям бытия. При этом они указывали на безрелигиозность автора, его нетвердость в понятиях православия, позволившую ему сочинить сомнительное "Евангелие от Воланда".
Иные, вполнe атеистически настроенные, упрекали писателя в "черной романтике" поражения, капитуляции перед миром зла.
Сам Булгаков называл себя "мистическим писателем", но мистика эта не помрачала рассудок и
не запугивала читателя [3, с. 13]. В нем переплетено множество жанров: филoсoфский, фантастический, любoвно-лирический и сатирический, а также бытовой. Произведение посвящено вечным нравственно-философским проблемам: человек и власть, внyтренняя свобода и несвобода человека, противостояние добра и зла, верность и предательство, справедливость, милосердие и любовь. Через
фантастику Булгаков дает поучительную картину текущей жизни, вeчной борьбы в нeй добрa и злa.
Добро – свeтлое чувство, категoрия этики, наиболее общее пoнятие морального сознания, характеризyющее положительные нравственные ценности. Противоположность добрy- злo. Понятие представляет собой нравственно -отрицательное и предосудительное в поступках и мотивах людей, а такжe
в явлениях действительности. Используется для характеристики, понимания и оценки вреда, ущерба,
страданий. Между этими категориями с самого основания мира идет противостояние. К сожалению,
чаще всего зло оказывается сильнее, потому что его искушению легче всего поддаться людям зaвистливым, скупым, мелочным и т.д, а таких на Земле достаточно много. Дoбрo же требyет открытой, чистой души, желания помогать, быть неравнодушным, что является редкостью в наше время. Добро
должно быть сильным, деятельным. Доброта является признаком силы, а не слабости. Сильный человек проявляет великодушие, он по-настоящему добрый, а слабый человек бывает добрым лишь на
словах, но не в поступках. Пока существует общество, продолжит свое существование добро и зло.
Благодаря злу мы понимаем, что такое добро. А дoбрo, в свою очередь, выявляет зло, освeщая человеку путь к истине. Всегда будет происходить борьба добра со злом.
По мнению Булгакова, эти понятия должны находиться на Земле в равновесии. В романе две
главные силы добра и зла воплощаются в образах Иешуа Га-Нoцри и Вoланда. Перед читателями
Иешуa предстаёт милосердным и всепрощающим бродячим философом. Образ Иешуa в романе, как
образ Иисуса Христа, только в интерпретации Булгакова. Для Иешуa истина заключается в добре, сострадании, справедливости, правде. Он несет людям свет истиннoй веры, основанной на любви и доверии к людям. Герой считает, что с исчезновением власти, человек перейдет в царство истины и
справедливости.
Образ Вoлaндa также является одним из главных образов в романе. Он представлен, как сатана,
владыка тьмы. Однако прежде всего он является наблюдателем. Персонаж лишь побуждает людей на
неправедные действия, чтобы понять насколько общество Москвы тридцатых годов является «прогнившим», мелoчным, полным зависти и обмана. Вoлaнд в романе- не источник всемирного зла, скорее
он воздает по заслугам, вершит справедливость. Он наказывает пороки: директора варьете Лихoдeeва
-за пьянство, Никанора Босого - за взятки и доносительство. Он дарует свободу тем, кто испытал достаточно много страданий. Истина для Вoлaндa в восстановлении равновесия между добром и злом.
Чтобы показать, что добро и зло существует вне времени, автор поместил Иeшyа в начало нового времени, а Воланда- в Москву тридцатых годов. Вoлaнд пришел на Землю, чтобы восстановить гармонию там, где она была нарушена в пользу зла, лжи, лицемерия, глупости, предательства, заполнивших Москву. Как между добром и злом, между Иeшуа и Вoлaндoм проявляется тесная взаимосвязь и,
противоборствуя, они не могут обходиться друг без друга. Эта взаимосвязь выражается в описании
обоих персонажей. Автор делает акцент на одни и те же вещи. Вoлaнд «по виду- лет сорока с лишним»,
а Иeшya- «двадцати семи; под левым глазом большой синяк», а у Воланда «правый глаз черный, а левый почему-то зеленый». У Га-Нoцри в углу рта ссадина, а у Вoлaндa «рот какой-то кривой». Наиболее
полная взаимосвязь раскрывается в словах сатаны, обращенных к Лeвию Матвeю, отказавшемуся поV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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желать здравия «духу зла и повелителю теней»: «Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаeшь теней, а также и злa. Не будешь ли ты так добр подумать над вoпросом: что бы делало твое
добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела Земля, если бы с нее исчeзли тeни?...Ты
глуп»[2, с. 322]. Борьба двух сил происходит не только непосредственно за души людские. Необходимость человека тянуться к свету проходит через все повествование. Постигнуть настоящей свободы
можно только благодаря этому. Очень важно понять, что героев, скованных житейскими мелочными
страстями, автор всегда наказывает, либо как Пилата — вечными муками совести, либо как московских
обывателей — посредством проделок дьявола. Других же превозносит; Маргарите и Мастеру дарит
покой; Иeшya заслуживает Свет за свою преданность и верность убеждениям и словам.
Авторское отношение к Вoлaндy Булгаков выразил в эпиграфе к роману: «Я – часть той силы, что
вечно хочет зла и вечно совершает благо» («Фауст» Гете) [2, с. 322]. Герой наказывает человеческие
пороки- это и есть наставление на путь истинный. Он, как зеркало, в котором каждый может увидеть
свои грехи и измениться. Самая дьявольская его черта – все разъедающая ирония, с которой он относится ко всему земному. На его примере мы убеждаемся, что сохранить свои убеждения наряду с самообладанием и не сойти с ума можно только с помощью юмора. Вoлaнд ко всему равнодушен, это и
отделяет его от людей. Невозможно провести четких границ между светом и тьмой. Воланд карает людей по законам справедливости, а Иeшya прощает их вопреки. Таково равновесие.
Булгаков считает трусость и предательство самыми страшными пороками. Он посвятил все свое
творчество познанию истины и тайны человеческой души. Для автора истина есть единство добра и
зла в мире и душе человека. Каждый постигает истины в той степени, какой развито его нравственное
чувство.
В романе «Мастер и Маргарита» повествуется об ответственности человека за добро и зло, собственный выбор жизненных путей, ведущих к истине и свободе или к рабству, предательству и бесчеловечности.
Таким образом, силы зла и добра в литературном мире рaвноправны. Они существуют на Земле,
постоянно противoборствуя, споря друг с другом. Их борьба бесконeчна, потому что нeт чeловека, который ни разу за свoю жизнь не совершил неправедный поступoк, и нeт такoго человека, который бы
полнoстью утратил способность твoрить дoбрo.
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Аннотация: В статье рассматривается известный роман А.Кристи «Убийство в Восточном экспрессе".
Автор раскрывает психологическую сторону причины убийства богатого американца, показывая, что
каждый мог быть убийцей. Также показана работа известного детектива Э.Пуаро.
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Abstract:The article discusses the famous novel by A. Christie “Murder on the Oriental Express.” The author
reveals the psychological side of the reason for the murder of a rich American, showing that everyone could be
a murderer. The work of famous detective E.Puaro is also shown.
Keywords: detective story, psychological basis, plot, social relationships.
Агата Кристи - это невероятная писательница. Она полностью погружает читателя в мир произведения и создает ощущение, что именно ты часть истории, что ты вместе с великим детективом раскрывал преступление или был на месте подозреваемого.
"Убийство в Восточном экспрессе" - это детектив, который заставит вас пораскинуть мозгами,
подключить логику и вместе с детективом Эркюль Пуаро, который попал на один из самых шикарных
поездов Европы, где ему пришлось раскрывать одно из самых запутанных преступлений.
Сюжет произведения "Убийство в Восточном экспрессе" поистине захватывает [1]. Читателю
предложено вернуться в 30-е годы, чтобы совершить путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы вместе с величайшим детективом того времени – Эркюль Пуаро, которому нужно было из
Стамбула попасть в Лондон. На этот рейс также сел богатый американец с довольно сомнительным
прошлым - Семюэл Эдуард Рэтчетт, в дальнейшим оказывается, что его настоящая фамилия Кассетти.
Вместе с Рэтчетт и Пуаро в поезде оказывается еще тринадцать личностей, которые сыграют свою роль.
На следующий день после того, как они оказались в поезде, Рэтчетт говорит Пуаро, что за ним
следят и желают расправиться. Он предлагает Пуаро быть его телохранителем на время поездки, но
детектив отказывается, так как Рэтчетт не нравится ему как человек. Он кажется ему человеком
скользким и ищущим выгоду только для себя. Наверняка уже не один человек погребен под землей изза Рэтчетта и его темных дней. Его показывают, как человека, который не верит никому вокруг.
Вся история происходит ночью, когда поезд вынужден был остановиться, потому что железнодоV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рожные пути занесло снегом, кто-то убивает того самого богатого американца – Сэмюэла Рэтчетта.
Этой же ночью Пуаро будит неизвестная женщина в красном кимоно, а после также бесследно исчезает. Но почему кимоно именно красное? Каждый цвет имеет своё значение в психологии. [2] Красный
цвет – это цвет любви, страсти и жизнерадостности. Однако он имеет и другую сторону. В данном случае, красный – это цвет жестокости, ярости и мести. Люди, выбирающие такие цвета, часто идут к своей цели напролом, он мстят также самоотверженно, как и любят. И читая дальше, мы поймем, почему
именно красное кимоно выбирает автор.
На теле жертвы двенадцать ножевых ранений. Самым странным было то, что купе было закрыто
изнутри, а вот окно открытым. Но так как дорога занесена снегом, и сбежать нереально – убийца всё
еще в поезде. Пуаро анализирует всё и приходит к выводу, что убивал не профессионал, так как удары
нанесены то левой, то правой рукой, многие уже после того, как Рэтчетт умер. Именно в этот момент
под подозрение попадают тринадцать пассажиров – троих Пуаро сразу исключил, так как знает этих
людей лично очень давно и хорошо. Детектив начинает расследование и начинает он с удивительно
разных по классу пассажирах.
Социальные взаимоотношения в произведении удивляют – в одном поезде класса «люкс» собрались разные слои населения и каждый из них находится под подозрением. Этим самым автор подчеркнула то, что из какого бы класса не был человек – он также будет отвечать перед законом, как и
любой другой. И автор предлагает нам узнать ближе каждого, кто может быть причастен к убийству,
даже исключая то, что каждый имеет железное алиби. Но, несмотря на это, все персонажи оказались
куда ближе друг к другу, чем многие ожидали.
Все персонажи, так или иначе, были связаны одной фамилией и смертью – Дейзи Армстронг. Это
маленькая девочка, которую похитил Сэмюэл Рэтчетт. Он требовал выкуп за жизнь девочки, но когда
выкуп был заплачен, то оказалось, что девочка уже была мертва. Беременная мать девочки преждевременно родила мертвого ребенка и скончалась, а отец от горя застрелился. Рэтчетт, но на самом
деле Кассетти, избежал наказания, но в убийстве обвинили их горничную – Сюзанну, которая после
покончила с собой.
В конце произведения нас ждет весьма неожиданная концовка – все тринадцать подозреваемых
являются убийцами. Агата знакомит нас с тринадцатью персонажами, чьи руки испачканы в крови, однако, мы рассмотрим только некоторых из них. [4]
Начиная с Гектора Маккуина – секретаря Сэмюэла Рэтчетта. Казалось бы, Гектор – это правая
рука, самый близкий помощник и причастен к убийству? Однако мы узнаем, что Гектор – это сын прокурора, который вел дело по гибели Дейзи Армстронг. Именно он помог избежать наказания Кассетти и
обвинил во всем горничную семьи Армстронг. Гектор, который был человеком принципа, как оказалось
позднее, не смог смирится с тем, что отец согласился на подкуп и обвинил во всём абсолютно невинного человека. Терзания Гектора, вероятно, достигли своего апогея, и он решился на столь отчаянный
шаг, чтобы усмирить собственное чувство вины за поступок отца и погибшими из-за этого действия
людьми.
Пьер Мишель – проводник в данном поезде. У него за плечами годы работы и безупречная ситуация, по сути, Пьер вообще никак не должен был быть причастным к убийству, но мы узнаем, что
именно он отец покончившей с собой Сюзанны – горничной семьи Армстронг. Мотив понятен сразу его собственная дочь стала жертвой нечестного правосудия и возможностей Кассетти. Он был подавлен и разбит, поэтому единственным выходом из ситуации видел месть Сэмюэлу, а точнее его смерть.
Наверняка, каждый раз, когда он слышал или видел что-либо связанное с Кассетти – злость клокотала
внутри, нарастала на манер снежного кома, а с помощью убийства Кассетти он освободил себя от этого, и отомстил за свою дочь.
Следующим интересным персонажем выступает Графиня Хелена Андрени. Бедная женщина всё
время чем-то напугана, ей сложно спать ночами и приходится принимать снотворное. Погружаясь
дальше в чтение, мы узнаем, что настоящее имя Хелены – Елена, и она приходится сестрой погибшей
Сони Армстронг – матери Дейзи. Кассетти лишил её дорогой сестры, горячо любимой племянницы и
собственного психического здоровья. Елена вовсе не скупилась на нелестные высказывания в сторону
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Кассетти и сразу жестко показала собственное отношение к нему – она его ненавидела. Конечно, как и
любой другой на этом рейсе, но Елена, кажется, больше всех. Но, как оказалось, она сама не принимала прямого участия в убийстве – за неё нанес удар её муж. Психическое состояние Елены не в силах
было выдержать это.
И после того, как Пуаро вынес свой вердикт – все тринадцать виновны в убийстве Сэмюэла Кассетти, автор показала читателю мотив самооправдания, который используется в криминальной психологии [3]. Мотив самооправдания – это наиболее частый в преступном мире мотив, который позволяет
виновному снимать с самого себя ответственность за содеянное. Всё это происходит за счёт психологических механизмов, которые обычно снижают или снимают барьеры нравственно-правового контроля
при нарушении уголовно-правовых запретов. Конкретно в данном случае, все убийцы облагораживали
истинные мотивы своих действий, в результате чего они представляются извинительными и даже правомерными, то есть, они восстанавливали справедливость.
Правильно ли поступил детектив, что солгал полиции и не позволил им получить по заслугам.
Эркюль сам знает, что поступил неправильно. Он и собирался рассказать, но в нем сыграли больше
чувства, основанные на жалости к людям. Он видел, что каждый из них уже сломлен и их сердца давно
выкинули как игрушку. То, что их посадят в тюрьму, не изменит их мнения по отношению к убийству.
Они шли к этому намеренно и долго – значит, они убеждены в своей правоте.
К тому же детектив устал от своей работы, и возможно, его самого потрясла ситуация в поезде. Это
жестокая ситуация и отвратительная. Вряд ли кто-то из пассажиров вызвал у него симпатию своим поступком.
Оправдывает ли данная цель средства? Абсолютно точно, нет. Это убийство, прежде всего.
Нельзя поощрять их за этот поступок, они жестоким образом обошлись с человеком, и какая разница убийца ли это, или же просто невинный человек. Их поступок должен караться законом, они поступили
зверски. Они всячески разыгрывали спектакль перед детективом, чтобы снять с себя малейшие подозрения. Но, рассматривая ситуацию с вариантом желания отомстить, их план довольно логичен и видимо, каждый из присутствующих в поезде вынашивал эту идею с момента убийства Дейзи. Семья
Армстронг была им дорога, чтобы закрыть глаза на ситуацию. В любом случае они не имели права решать за человека, как с ним поступить. Априори убийство и может, освободило их от ноши боли за эту
семью, но ничуть не освободит потом их руки, которые они испачкали в крови. Они почти ничем не отличаются от самого Кассетти.
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Аннотация:В статье рассматривается история происхождения и развития такого артефакта истории
христианства как Святой Грааль. Автор указывает, что в литературе встречается много версий
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Abstract:The article discusses the history of the origin and development of such an artifact of the history of
Christianity as the Saint Graal. The author points out that in the literature there are many versions regarding
the appearance and the concept of the “Saint Graal Cup”, whether it actually existed or whether it is a
conjecture of people.
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Святой Грааль – Мистический сосуд, содержащий в себе всяческие блага. Многие люди пытались исследовать данный артефакт, но так как, сама чаша отсутствует, сделать каких-либо определенные выводы довольно сложно. Также принято считать, что Грааль содержит в себе таинство знаний,
энергию Великой Матери – природы и способен выполнять желания. В ирландской мифологии – это
котел Дагды, в котором никогда не иссякала еда [1]. В бриттской – чаша, которую привез в Британию
Мерлин на хрустальном корабле. Она открывала будущее, сокровища человеческих знаний и тайны
мира. В валлийской мифологии – это сосуд богини Серидвен – источник мудрости, упоминающийся в
«Истории Талиесина». Там же встречается и другой возможный прототип Грааля – некая чаша, полученная Браном Благословенным от черного великана, ведьмы и карлика из Озера Чаши, которая исцеляла любые смертельные болезни, останавливала кровь и воскрешала мертвых. Впоследствии, во
время одной из битв Бран бросил в нее отрубленную голову своего врага, и чаша потеряла свои волшебные свойства. Очевидно, что все это были разные версии одного мифа. Чаша Святого Грааля, содержащая кровь, основу жизни, также отождествляется с сердцем, а, следовательно, с центром. Грааль соединяет в себе два элемента: чаша или сияющий кубок с сердцем (треугольник, поставленный
на вершину), олицетворяет женское, воспринимающее, водное начало; копье или меч (треугольник,
направленный вершиной вверх) — мужское, активное, огненное начало. Эти элементы объединены
носителями жизни — кровью или священной жидкостью, стекающей в чашу. Жизнетворные, обновляwww.naukaip.ru
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ющие силы, излучаемые солнечным сосудом, и силы уничтожения, являющиеся в образе кровоточащего копья, заключают в себе двойное таинство [2].
Также есть легенды, в которых говорится, что Грааль хранится в замке Монсальват (или
Мунсальвеш), который ангелы построили в Пиренеях за одну ночь. Именно об этом замке и идет речь в
большинстве произведениях о Святом Граале. В этом замке рыцарей обычно встречается Корольрыбак Пелес, прямой потомок Иосифа Аримафейского. Название замка происходит от французского
«Monsalvage» - дикая гора, или латинского «Mons salvationis» - гора спасения. Однако иногда замок, в
котором хранится Грааль называется кельтским Корбеник или Корбен. Да и сам замок по описанию
больше похож на место обитания сидов, чем на европейский замок. Особенно это ярко выражено в
«Смерти Артура» Томаса Мэлори. Король-Рыбак же часто интерпретируется как кельтский бог воды.
Также есть легенда о Владычице Озера. Она являлась благодетельницей рыцарей, и каждый стремился угодить ей. Особо старательных она награждала, а бесчестных наказывала. Награждала рыцарей
Владычица, позволив испить из чаши Грааля. Очень редко кто-то из рыцарей награждались глотком из
древнейшего бреттонского артефакта, но тот, кто испил из чудесной чаши менялся навсегда. Им давалась долговечная жизнь, превышающая обычную человеческую во много раз, так же давались им и
другие дары. С момента испития они становились рыцарями Грааля и верно служили Владычице озера
и Граалю до самой смерти. Каждый рыцарь обязывался охранять священные места Владычицы. Обычно
это были скромные или заброшенные места – старые часовни, озера или рощи. Многие рыцари даже
отказывались от своих владений, предпочтя жить рядом со святилищем вдалеке от мирских забот.
На счет формы Грааля всегда шли споры. В христианстве принято считать, что это чаша, из которой пил Христос на Тайной вечере. Так как причащение является очень важным в данной религии, то
и Грааль очень важен для христиан. К сожалению, священную чашу так и не смогли найти. Согласно
легенде, чашу наполнил кровью Христа Иосиф – инициированный, на месте распятия. Иосиф Аримафейский - богатый житель Аримафеи. Он состоял в высшем иудейском совете, из-за чего боялся следовать за Христом открыто. В христианстве чаша была сделана из драгоценного камня, который выпал
из короны Люцифера в битве с архангелом Михаилом. Во время сражения Архангел своим огненным
копьем выбил агат из короны, из которого впоследствии и был изготовлен Грааль.
Луна, присутствующая в символике креста часто интерпретируется именно как чаша Грааля.
Сам лунный серп связан с женским началом, кровь Христа же символизирует бессмертие. Священная
чаша являлась знаком чистого сердца, искупления и очищения. Открывала свои таинства она людям только высокодуховным, чистым, иногда влюбленным. Потеря чаши означала потерю сакрального центра,
внутреннего равновесия и гармонии. Иногда встречается изображение серебряного блюда с окровавленной
головой на нем, оно связывает Грааль, Иоанна Крестителя и роль черепов в кельтской мифологии.
Грааль всегда являлся предметом споров, и неудивительно, что о нем слагали не только легенды, но и поэмы, баллады и т.д. В цикле романов о короле Артуре и рыцарях круглого стола чаша располагалась в центре стола [3]. В этом цикле чаша являлась предметом вечных поисков рыцарей. Однако только трем из них: Галаходу (верность), Парсифалю (целомудрие) и Борсу (святость) удалось отыскать ее. Иногда Грааль понимают, как парный объект - чаша Грааля и копье Лонгина. Иосиф увез их в
далекую страну, а его потомки скрыли их в аббатстве Гластонбэри в Англии (где находится могила короля Артура) по одной версии, и по другой в построенную атлантами чудесном в Испании на горе
Сальва. Парцифаль же, под именем Джона Престона унес чашу в Индию, где она навсегда исчезла.
Поиск Грааля символизировал вечный поиск истины. Согласно масонской интерпретации, легенда указывала на разыскиваемое Братством Мастеров Утерянное Слово. Именно поэтому в Парцифале Кретьена де Труа, главный герой должен был задать вопрос: «Кому служит Грааль?» В данном произведении именно он и являлся тем самым утерянным словом.
Многие другие писатели описывали Грааль, включали его в свои произведения, слагали о нем
поэмы. За основу, которую преподают в школах и университетах берут неполное произведение Кретьена де Труа [3]. В нем Грааль был представлен драгоценным камнем, хранившемся в древнем замке и
дарующим исцеление. Кроме того, его «Парсифаль» считается еще и одним из самых ранних произведений о Граале. Называлось оно «Conte de graal» и было опубликовано в 1118 году. Образ главного
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героя брадся из валлийской саги о великане Пирите, Да и сам сюжет часто перекликается с валлийскими песнями, в которых встречаются упоминания о чаше. Сами же валлийские мифы истоками уходят в кельтскую мифологию, где племена богини Даны принесли с собой древние волшебные вещи:
магический меч и копье, которые впоследствии в цикле о короле Артуре трансформировались в Грааль, копье Лонгина, которым ранили Христа и меч Эскалибур. Как мы видим, кельтская мифология оказала огромнейшее влияние на повествование о Граале, возможно не только Кретьена де Труа, но может и других писателей. В то время истинным считалось только то. Что писали на основе древних фактов. Руководствуясь именно этим и страхом быть раскритикованным, Кертьен заявил, что брал факты
из книги Филиппа Фландрского. Этот факт невозможно ни доказать, ни опровергнуть, за давностью событий. Как Грааль попал в Британию повествует Робер де Брон. Он так же отмечает то, что он брал за
основу древние факты. В его поэме «Иосиф Аримафейский» Иисус сам вручает чашу Иосифу, который
со своей сестрой и зятем впоследствии скрывается из Палестины [4]. Примерно в это же время Вольфрам фон Эшенбах писал свой законченный вариант «Парцифаля» Кретьена де Труа. Он также заявлял, что опирался на древние источники. В частности, одного провансальского трубадура, который жил
в Испании в городе Толедо. В его поэме рассказывается, что грааль защищался рыцарским орденом –
Templaisen и цистерцианские монахи. Одним из членов этого ордена, должно быть, являлся автор другого повествования о Граале – «Queste del saint Graal». В нем говорится о другом рыцаре – Галохаде,
который в конце концов стал защитником и хранителем Грааля. Он увез Грааль в город Саррад, который Иосиф Аримафейский ранее обратил в христианство. После смерти Галохада в этом же городе,
произошло чудо. С небес спустилась рука Галохада, которая унесла Грааль в горы. Это произведения
было написано в начале XIII века и символизирует неприкосновенность и недосягаемость Грааля. У
Эшенбаха Грааль является камнем, в отличие другого анонимного романа «Перлесваус». Главный герой – Персеваль становится владельцем Грааля и в его центре видит сначала лицо ребенка, а затем
прикованного к кресту короля. Грааль путешествует вместе с Персевалем, попутно обретая все новые
очертания. В конце их оказывается всего пять. Последним, кто взглянул в Грааль был король Артур,
который увидел все пять воплощений. Последнее же – мистический кубок. Сам Персиваль был
наследником башни Грааля. Лоэнгрин (прослеживается параллель с «копьем Лонгрина»), его правнук
был членом семьи Грааля и внуком Годфруа Бульонского (одного из предводителей крестового похода
на восток).
В ранних вариантах романов про Грааль часто использовались различные названия. Такие как:
Sant Graal, San Graal, Sangraal.Английские учены считают, что если немного иначе разделить эти слова, то мы получим уже не «Sangraal», а «Sang Raal» или «Sang Real», что в современной интерпретации можно понять, как «Sang Royal», то есть «королевская кровь». Под королевской кровью имеют ввиду кровь династии Меровингов. Также в другом произведении Эшенбаха «Вилехлам», в которой рассказывается о меровингском начальник княжества у Пиреней – Гилем де Желон, и где прямо указывается принадлежность Гилема к семье Грааль. Это единственное произведение о Граале, где прямо
указывается определенная историческая личность [5].
Существовал Грааль или нет, мы все же видим какое влияние он оказал на мировую литературу.
Его создание можно отнести к древним «докельтским» временам, когда христианства не было и в помине. Влияние он оказал не только на христианство, но и на язычество, и, возможно, в какой-то мере и
на буддизм. Даже сегодня Грааль является постоянным предметом споров и вечных поисков. Кто-то
ищет его чисто в научных целях, кто-то руководствуется религиозными мотивами, а некоторые и вовсе
с его помощью хотят создать эликсир жизни. Грааль присутствует в жизнях многих людей, иногда прямо, иногда частично. Но таинство Грааля скорее всего навечно останется неразрешимой загадкой.
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Аннотация: В статье рассматривается отображение времени и пространства, начиная со времен Аристотеля и до нашего времени. Автор раскрывает историю возникновений понятия «хронотоп» и функционирования его в художественной литературе.
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Художественная литература отражает жизненные процессы, протекающие во времени, она объединяет череду человеческих переживаний, мыслей поступков. Немецкий драматург Лессинг говорил,
что в центре словесного произведения лежит – действие, то есть процессы, которые протекают во
времени, потому что речь может обладать временной протяженностью [1, с.7]. Он утверждал, что описание неподвижных предметов в произведении являются утомительными для читателя, так как являются неблагоприятными для словесного искусства: «…сопоставление тел в пространстве сталкивается
здесь с последовательностью речи во времени». Определенная цепь событий, изображенных писателем, называют художественным пространством и временем или хронотопом. Они организовывают
композицию произведения.
Впервые понятия «время и пространство» затронул Аристотель. Философ не придерживался
категории пространства, но у него была категория места. По его мнению, в природе не существует пустоты, так как без тел не бывает пространство. Он отрицал пустоту на том основании, что ее признание
влечет за собой массу трудностей для понимания космоса. Согласно Аристотелю, пространство состоит из мест, занимаемых телами.
Так же понятие “пространство-время” затронул английский философ Д. Локк в “Опыте о человеческом разуме”, где он рассмотрел время и пространство раздельно, и посвятил их анализу целую главу, в конце которой сделал вывод: “Итак, распространенность и продолжительность взаимно обнимают
и охватывают друг друга. Каждая часть пространства находится в каждой части распространенности
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(...) это может служить предметом дальнейшего размышления”. Указав на нераздельность пространства и времени, Д. Локк больше не возвращался к этой идее в своих работах. [2, с.7]
Каждый писатель по-своему осмысливает время и пространство, наделяя их собственными характеристиками, отражающими его мировоззрение. В конце концов, художественное пространство,
создаваемое автором, является уникальным и не похоже ни на одно другое художественное пространство и время. Так художественное пространство представляет собой модель мира, созданную писателем.
У каждого автора в произведениях есть свои символы, отражающие пространство, например у
Пастернака это были окна, как источник воспоминаний, у Достоевского – лестница, как изображение
двух миров. Художественное пространство характеризуется своей дискретностью, то есть пространство почти не конкретизируется. В художественной литературе можно встретить множество пространственных символов, таких как помещение (образ закрытого пространства), леса, моря и горы (образ
открытого пространства), порог, дверь (образ границы), в современных произведениях это может быть
вокзал, как место решающих встреч. Так же художественное пространство может быть точечным и
объёмным.
Художественное время может изображать образ биографического времени (детство, юность,
зрелость, старость), календарного (смена времен года, суток ), исторического (смена эпох) или космического (представление о вечности). В произведениях время может движется по разному, например у
Ф. Достоевского оно было быстротечным, тем временем в рассказах А. Чехова оно почти отсутствовало, застывало вместе с пространством.
Таким образом, изучение художественного пространства и времени позволяет нам увидеть художественный мир писателя, а так же обнаружить ряд основных, образов и мотивов его творчества. Значительная взаимосвязь временных и пространственных отношений, в художественной литературе
М.М.Бахтин обозначил хронотопом.
Чтобы разобраться в понятии «хронотоп», изучим историю термина.
Понятие «хронотоп» происходит от древнегреческих «chronos» (время) и «topos» (место) и обозначает единение пространственных и временных параметров, направленное на выражение определенного смысла. [3, с.7]
Впервые этот термин использовал русский физиолог А.А. Ухтомский из-за работы со своими исследованиями. Возникновение и интенсивное применение термина «хронотоп» происходило благодаря естественнонаучным открытиям ХХ века, когда взгляд на образ мира в целом менялся. Термин стал
значительно распространён в русском и зарубежном литературоведении благодаря известному русскому ученому, философу и литературоведу, М. М. Бахтину.
М.М. Бахтин применил этот термин в литературоведении для выражения зависимости пространства и времени друг от друга. Время здесь представляло собой четвертое измерение пространства.
Через ворота хронотопов, как отмечает М.М. Бахтин, совершается вхождение личности в мир словесного искусства. Сам термин “хронотоп” литературовед взял из математического естествознания и отмечает, что перенес его в литературоведение «почти как метафору».
Впервые, работа Бахтина о хронотопе была опубликована в середине 70-х годов. Анализ специфики отражения времени, и пространства в художественной литературе длился десять лет. Именно
в последние годы хронотоп вошел и в лексику газетных и журнальных статей. В 1937 г., когда Бахтин
создал теорию, хронотоп был лишь одним из многих понятий, определяющих особенности проявления
пространственно-временных отношений на разных уровнях развития материи.
В литературе хронотоп имеет значительно жанровое значение. Жанр и жанровые разновидности
любого художественного произведения формируется именно хронотопом, вдобавок время в литературе является основным началом в хронотопе. Бахтин полагал, что время в литературном хронотопе
непременно доминирует над пространством, делая его более рациональным и измеримым. «В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в
осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественнозримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета истории. При-
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меты времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем»писал литературовед.
М. Бахтин выделял несколько видов частных хронотопов, такие как:
- хронотоп частного салона, гостиной – место неслучайных встреч, где зарождаются интриги. Замкнутое пространство.
- хронотоп замка (в русской литературе он отсутствует)- сюжет произведения связан с родовым
прошлым, историческими событиями. Ограниченное пространство.
- хронотоп дороги - случайная встреча. На дороге могут встретиться незнакомые люди, может
завязаться разговор и начаться история. Открытое пространство.
- хронотоп порога – метафорическое пространство-время, где в основе произведения лежит кризис. Нет биографии как таковой, только мгновения.
- хронотоп провинциального городка - бес событийное время, описание города и его жителей делает пространство замкнутым, самодостаточное, живущее своей жизнью. Ход времени почти не описывается, так как оно циклично.
Помимо жанрообразующей функции, которую выделял Бахтин, хронотоп вводит читателя в пространство произведения и при этом выстраивает в его сознании цепочку ассоциаций связи между художественным целым и окружающей действительностью.
На рубеже XIX—XX веков в искусстве сложился новый образ мира, следовательно, поменялись и
функции художественного пространства и времени. Если реалистическое искусство XIX века пыталось
полностью затмить реальность, то в конце XIX - XX веков время и пространство становятся “предметом
художественной рефлексии”, а иногда и главной темой произведения. Примеры изменения старой картины мира можно рассмотреть в живописи XIX века.
В литературе ХХ века можно наблюдать, что хронотоп используется, как абстрактное пространство с неопределенным временем и местом действия, с элементами мифологизация, большое значение уделяется памяти персонажа, иногда в центре повествования может быть и само время.
В теории хронотопа заложено еще много возможностей. Из открытия Бахтина были сделаны
только первые выводы. Однако в последние годы термин “хронотоп” настолько широко распространился, что порой его употребление можно заметить в самом неожиданном контексте. Смысл
категории постепенно размывается, а некорректное использование термина создает новые трудности
для исследователей. Сегодня исследователи уделяют значительное внимания классификации хронотопов, потому что благодаря сближению гуманитарных, естественных и социальных наук значительно
изменились подходы к изучению хронотопа. Междисциплинарные методы исследования, стали всё
чащи использоваться, так как они позволяют открывать новые грани художественного произведения и
его автора.
Благодаря развитию герменевтического и семиотического анализа текста, можно наблюдать, как
хронотоп художественного произведения передает ритм действия и динамику развития событий, а так
же отражает в себе цветовую гамму и передает ритм действия и динамику развития событий изображаемой действительности. Эти методы помогают осмыслить художественные пространство и время
как знаковую систему, содержащую в себе семантические коды. Сегодня, на основе исследований, выделяют следующие виды хронотопа: циклический, линейный, нелинейный и хронотоп вечности. Однако некоторые исследователи рассматривают отдельно категорию пространства и категорию времени,
тем временем как другие рассматривают эти категории в неразрывной взаимосвязи.
В нынешней литературе герои проживают в других современных хронотопах, появились фэнтези,
космические приключения, параллельные миры. Сегодня каждый писатель может создавать свой хронотоп, он может быть фантастическим и обладать некой размытостью, потому что будет завесить только от действий героя. В произведении может быть описано несколько миров в одном сюжете, так в
произведении М. Булгакова «Мастер и Маргарита», автор соединил несколько хронотоп: Москву в
тридцатые годы, библейские времена и бал Воланда.
Таким образом, хронотоп является основой произведения, которая полностью определяет его
жанр, а так же помогает писателю оформить сюжет. Пространство и время имеют свою структуру и
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функции в произведении. Однако проанализированные выше формы времени и хронотопа М. Бахтиным уже практически не используются, так как развиваются совершенно новые жанры и идеи. Современные хронотопы влияют на характер повествования и поведения персонажа. Сегодня понятие хронотоп всё больше приобретает значение как наиболее конструктивно устойчивая и устоявшаяся категория литературного произведения.
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Аннотация: В статье анализируется феномен информационного пространства в проблемном поле
междисциплинарных исследований. Автор анализирует основные направления и подходы к изучению
информационного пространства: с точки зрения геополитики; информационных взаимодействий; дискурс-социальный подход; системный подход.
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INFORMATION SPACE: PROBLEMS OF DEFINITION AND APPROACHES TO ITS STUDY
Melnikova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: The article analyzes the phenomenon of information space in the problem field of interdisciplinary
research. The author analyzes the main directions and approaches to the study of information space: from the
point of view of geopolitics; information interactions; discourse-social approach; systematic approach
Key words: information space, geopolitics, information interaction; discourse-social approach; system
approach
Появление термина «медиапространство» обусловлено внутренними и внешними социальными,
политическими и культурными изменениями, происходившими в конце XX века и начале XXI века в мире и, в частности, в России. И. М. Дзялошинский среди факторов, обусловивших вхождение в активный
оборот термина «медиапространство», выделяет резкое падение тиражей печатных СМИ и осознание
проблемы потери информационного влияния России на другие страны СНГ в 90-х годах XX столетия.
На данном историческом этапе словосочетание «информационное пространство», выступило в качестве предшественника этого термина [3, с. 67].
Целью данной работы является анализ существующих подходов к определению и изучению феномена «информационное пространство».
И. М. Дзялошинский выделяет 4 подхода при определении информационного пространства: с
точки зрения геополитики; информационных взаимодействий; дискурс-социальный подход; системный
подход [3, с. 67].
Рассмотрим подробнее данные подходы.
1. С точки зрения геополитики. Сторонники этого подхода придерживаются мысли о том, что
«информационное пространство» – это «выделенная неким субъектом по какому-то критерию территория, на которой размещаются информационные ресурсы, источники информации, технологические системы сбора, обработки распространения информации, а также пользователи информационных ресурwww.naukaip.ru
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сов, подпадающие под юрисдикцию законодательства, действующего на этой территории. Таким образом, границы информационного пространства точно определены, и их необходимо защищать от посягательства «враждебных» сил» [3, с. 67].
Т.В. Закупень рассматривает информационное
пространство как территорию, «покрытую», «охваченную» информацией, информационными ресурсами и инфраструктурой, в рамках которого все субъекты… имеют одинаковые возможности получения,
передачи и всех других манипуляций с информацией в любой точке этого пространства» [4, с. 20]. Е.
Прохоров определяет информационное пространство как «территорию, на которой функционируют
СМИ, которые располагают и управляют информационными ресурсами» [11, с. 192].
2. С точки зрения информационных взаимодействий. При данном подходе «информационное
пространство» отождествляется с единым пространством информационных взаимодействий. Единое
информационное пространство, по определению, закрепленному в «Концепции формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов» от 1995 года, – это «совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе
единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей». Таким образом, основными компонентами, формирующими единое информационное пространство, выступают: информационные ресурсы; организационные структуры; средства информационного взаимодействия граждан и
организаций [7]. В.Н. Лопатин, при определении единого информационного пространства делает акцент
на обеспечении безопасного информационного взаимодействия государства, организаций и граждан,
на равнодоступности к открытым информационным ресурсам, полном удовлетворении информационных потребностей жителей всей территории государства, на сохранении баланса интересов и национального информационного суверенитета [8].
Я.Н. Засурский рассматривает информационное пространство как импульс к развитию современной цивилизации, которое проявляется в усилении роли информации и знаний в жизни общества, в
увеличении количества информационных продуктов и услуг, в стремлении к обеспечению эффективного информационного взаимодействия людей и их доступа к мировым информационным ресурсам посредством глобального информационного пространства, к удовлетворению социальных и личностных
потребностей человека в информационных продуктах и услугах. В совокупности все перечисленные
инновации стимулируют развитие инициативы и быстрого внедрения идей в практику, активизируют
мобильность людей [5].
3. Дискурс-социальный подход. Основными характеристиками информационного пространства с
данной точки зрения являются следующие: наличие социальных отношений между людьми и общностями по поводу информации, системы взаимоотношений производителей и потребителей массовой
информации. Г. Шиллер актуализирует мысль о том, что информационное пространство непосредственно связано с социальным пространством, являясь его наиболее важной подструктурой [14, p. 88].
В. Н. Бузин, анализируя идеи Г. Шиллера об изменении специфики социальной стратификации в обществе в информационную эпоху, выделяет платежеспособность как фактор, определяющий доступ и создание информации: чем ниже стоит человек на социальной лестнице, тем ниже качество информации,
которую он может получить. В информационную эпоху усиливается дифференциация людей по признаку информационного «иметь» и «не иметь», превращая подавляющее большинство людей тех, кто
«не имеет», в существа еще более зависимые от немногочисленных генераторов, обработчиков и передатчиков информации [1].
Социальные отношения между людьми и общностями по поводу информации обусловливаются
В. С. Игнатовым и Д. В. Пименовой наличием социальной памяти, благодаря которой человечество
выделяется из животного мира. Формирование и развитие научных представлений, разработка и распространение технологий, фиксация поведенческих стандартов, все эти процессы, происходящие в
информационном пространстве, имеют определяющее значение для развития цивилизации [6].
4 Системный подход. Информационное пространство с данной точки зрения – это система, обладающая эмерджентными свойствами: «поле информационных отношений, создаваемое взаимодейV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующими по поводу информации субъектами, но вместе с тем имеющее свое особое (системное)
качество, отсутствующее в самих субъектах» [13]. В. С. Игнатов и Д. В. Пименова в качестве системных
факторов, не зависящих от индивида, включают следующие: место проживания, уровень развития
коммуникаций, стоимость доступа к информации и т.д. Информационное пространство в качестве
неотъемлемой части социального пространства выполняет в обществе свои особенные системообразующие функции, к которым относятся: функция социальной памяти; формирование социальной структуры общества; обеспечение социальной функции коммуникаций. Постоянный рост информации и знания в обеспечении развития общества отражает эффективность избранного природой пути саморазвития материи [6].
И. М. Дзялошинский, аккумулировав опыт исследования информационного пространства [3], приходит к выводу о возможности применения определения данного понятия к другому распространенному понятию – «коммуникационному пространству», под которым Б.М. Гаспаров понимал ««духовный
ландшафт», в который погружено высказывание и который необходим для того, чтобы создать или интерпретировать сообщение» [2]. Современное представление «коммуникативного пространства» включает в себя следующие компоненты:
1) сферу взаимодействия, в которой осуществляются акты коммуникации различных видов; результат успешной коммуникации [12];
2) места облегченного прохода коммуникации и места, где существуют точки сопротивления, куда коммуникация проникает с трудом [10, с. 113].
Учитывая тот факт, что информационное пространство является не только структурой, финансируемой государством, но и неким синтезом культурных, социальных и исторических связей, Т.А. Поддубская предлагает определять данный феномен как «совокупность информационных пространств,
объединенных общими культурно-историческими, политическими, экономическими и технологическими
связями, а также межнациональным языком общения, имеющая географические, политические и семиотические границы» [9].
В данной связи в качестве основных направлений формирования информационного пространства В. С. Игнатов и Д. В. Пименова выделяют следующие: обеспечение равномерного развития инфраструктуры на всей территории страны; государственная поддержка внедрения информационных
технологий в сферу образования, культуры, здравоохранения, государственного и муниципального
управления; создание адекватной новым условиям законодательной и нормативно-правовой базы;
представление свободы выбора направлений деятельности предпринимательским структурам, заинтересованным в развитии производства в сфере информационно-коммуникационных средств, продуктов
и услуг [6].
Таким образом, проанализировав основные подходы к исследованию информационного пространства можно сделать вывод о том, что данное понятие, в виду своей многогранности, требует комплексного подхода к изучению.
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Aннотация: в настоящей статье рассматриваются способы защиты прав потребителей. При этом
выделены способы защиты прав потребителей, реализуемые вследствие нарушения.
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Annotation: this article discusses ways to protect the rights of consumers. At the same time, the ways to
protect the rights of consumers, implemented as a result of the violation, are highlighted.
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Защита гражданских прав в материально-правовом смысле слова обычно определяется как система мер правового воздействия (мер охраны), которые применяются в случае нарушения права и
направлены на его восстановление.
Способы защиты гражданских прав предусмотрены в статье 12 ГК РФ [1], а также в других статьях. Это признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание сделки недействительной и применение последствий ее недействительности; возмещение убытков; самозащита
права, взыскание неустойки, компенсация морального вреда и др.
Выбор способа защиты зависит от специфики защищаемого права и характера правонарушения.
В случае нарушения своих прав потребители могут использовать перечисленные общие способы, а
также специальные меры, предусмотренные в особенной части ГК РФ по отдельным обязательствам и
в Законе "О защите прав потребителей".
Потребители приобретают товары, пользуются результатами выполненной работы или оказанной
услуги в различных сферах (личной, бытовой и т.п.). Контрагентами по потребительскому договору [3],
как правило, являются профессиональные участники рынка. Как справедливо отмечает Д.Н. Кархалев,
потребители относятся к так называемой слабой стороне договора, что обусловливает необходимость
более пристального внимания к восстановлению нарушенных потребительских прав и интересов [2].
В свою очередь, на сильную сторону договора законодателем возложена повышенная ответственность за нарушение прав потребителей в виде достаточно высокой неустойки по Закону "О защите прав потребителей", а также путем возложения безвиновной ответственности (ст. 401 ГК РФ).
Защита прав потребителей осуществляется в рамках охранительных правоотношений [4]. Охранительное правоотношение призвано обеспечивать восстановление справедливости в отношениях с
участием потребителей. Восстановление нарушенного права в охранительном правоотношении достигается посредством применения мер принуждения: мер ответственности, мер защиты, мер самозащиV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты, мер оперативного воздействия. Меры правового воздействия в гражданском праве реализуются
только в рамках охранительных правоотношений. Взаимосвязь мер гражданско-правового принуждения
и охранительного правоотношения состоит в том, что они служат защите гражданских прав, их возникновение зависит от нарушения субъективного гражданского права, они основываются на охранительных нормах. Реализация мер принуждения невозможна вне рамок охранительного правоотношения.
Таким образом, следует констатировать, что охранительное правоотношение является правоотношением по защите гражданских прав. Поэтому следует рассматривать способы защиты прав потребителей в узком смысле, вытекающих из охранительных норм.
Возмещение убытков является одним из основных способов защиты прав потребителей. К убыткам согласно с п. 2 ст. 15 ГК РФ относят те расходы, которые потребители, чьи права нарушены, произвели или должны будут произвести с целью восстановления нарушенных прав; повреждение либо
утрату имущества (реальный ущерб), неполученные доходы потребителя, которые он мог бы получить
при обычном течении гражданского оборота, когда его права не нарушались (упущенная выгода).
При получении лицом, нарушившим права потребителя, доходов, потребитель имеет право требовать компенсации, помимо других убытков, упущенной выгоды в сумме не меньшей, чем эти доходы [5].
Еще одним способом выступает взыскание неустойки. Эта мера ответственности представляет
собой самый часто применяемый способ защищать права потребителей за разные нарушения. В частности, неустойку применяют за каждый просроченный день устранения недостатков и замены дефектного товара или за каждый последующий день задержки исполнения требований потребителя относительно предоставлении на срок ремонта или до замены дефектного товара товаром длительного пользования, обладающим такими же потребительскими свойствами, вплоть до выдачи потребителям товара из ремонта либо его замены или до предоставления в пользование товаров длительного пользования, обладающих такими же потребительскими свойствами, без ограничений какой-либо суммой.
Также неустойку применяют за каждое из указанных ниже нарушений. Когда изготовителем и
продавцом нарушены сроки для устранения недостатков товара либо сроки замены дефектного товара, сроки соразмерного снижения покупной стоимости товара, сроки компенсации расходов на устранение недостатков продукции потребителем, сроки возврата выплаченной за товары денежной суммы,
сроки компенсации убытков, причиненных потребителям в результате продажи товара низкого качества
либо предоставления ненадлежащих сведений о товаре, а также невыполнении либо несвоевременном выполнении требований потребителя относительно предоставления во временное использование
товаров длительного пользования, обладающих этими же потребительскими свойствами.
Взыскание неустойки осуществляется за нарушение закрепленных договором сроков начала и
завершения выполнения работ (оказания услуг) и промежуточных сроков исполнения работ (оказания
услуг). Если исполнитель одновременно нарушил установленные сроки как начала, так и завершения
работы, неустойку (пеню) взыскивают за каждое нарушение, но ее сумма не должна превышать стоимость отдельного вида исполнения работы либо общей стоимости заказа, если стоимость отдельного
вида исполнения работы не предопределена договором.
Неустойка применяется также при нарушении продавцом закрепленного в договоре куплипродажи срока на передачу потребителю предварительно оплаченных товаров за каждый просроченный день со дня, когда по данному договору передача товаров потребителю должна была осуществиться, до дня передачи товаров потребителю либо до дня удовлетворения требований потребителя
относительно возврата предварительно уплаченной суммы. Сумма неустойки не может быть выше,
чем сумма предварительной оплаты товаров.
Дальше с целью защиты прав потребителей, судом может применяться внедоговорная компенсация имущественного вреда и возмещение морального вреда.
Ответственность за вред, который причинен жизни, имуществу или здоровью потребителя в результате конструктивных, рецептурных, производственных либо других недостатков товара, а также за
вред вследствие непредставления достоверных или полных данных о товаре привлекается продавец
(изготовитель, импортер и исполнитель). Возмещение вреда осуществляется в полном объеме вне зависимости от вины и вне зависимости от того, имели место договорные отношения потерпевшего с ниwww.naukaip.ru
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ми либо не имели. То есть основанием для деликтной ответственности в данном случае выступает
усеченный состав правонарушения (противоправность, вред, причинная связь).
Согласно со ст. 1097 ГК РФ, возмещение вреда применяется тогда, когда он возникает в пределах установленного срока годности либо срока службы продукции (услуги, работы). Если же срок службы либо срок годности не установлен, на протяжении десяти лет с начала производства товара (услуги,
работы), а также вне зависимости от времени причинения вреда, если в нарушение законодательных
требований срок службы или срок годности не установлен; потребителя не предупредили о необходимых действиях после окончания срока службы и срока годности либо о возможных последствиях в случае невыполнения указанных действий или ему не предоставили полную и достоверную информацию о
товаре (услуге, работе).
Если возмещение вреда применяется вследствие полной либо частичной утраты или повреждения материала (вещи), который передан заказчиком исполнителю для исполнения работы, исполнитель обязан возместить двукратную стоимость поврежденного либо утраченного материала (вещи), и
те расходы, которые понес потребитель.
Суд имеет право освободить такого исполнителя от ответственности за частичную или полную
утрату (повреждение) принятой от потребителя вещи лишь в случаях, когда он предупреждал потребителя относительно особых свойств данной вещи, которые могут привести к его утрате или повреждению, либо если данные свойства вещи невозможно было обнаружить при надлежащей приемке этой
вещи исполнителем.
Потребитель имеет право на замену технически сложного товара или на отказ от выполнения договора купли-продажи, а также на возврат уплаченной за товар суммы вне зависимости от того,
насколько значительными были отступления от тех требований к качеству товара, которые установлены в ст. 4 Закона о защите прав потребителей, но при условии, что подобные требования были предъявлены на протяжении пятнадцати дней с момента его передачи потребителю.
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Аннотация: в статье рассматривается объективная сторона вымогательства, анализируется соотношение терминов «требование» и «принуждение», определены типы угроз при вымогательстве чужого
имущества, резюмируется, что действие при вымогательстве целесообразно определять через «принуждение», а не через «требование» потерпевшего к передаче имущества.
Ключевые слова: требование, принуждение, угроза, вымогательство, насилие, оценочные понятия.
THE OBJECTIVE SIDE OF EXTORTION: PROBLEMS OF LEGISLATIVE DESCRIPTION
Bugera Natalia Nikolaevna,
Bukulova Ement Zhamalayeva
Abstract: the article deals with the objective side of extortion, analyzes the relationship of the terms «demand» and «coercion», defines the types of threats in extortion of someone else's property, summarizes that
the action of extortion is more correct to determine through «coercion» and not through the «requirement» of
the victim to the transfer of property.
Key words: demand, coercion, threat, extortion, violence, evaluation concepts.
С объективной стороны вымогательство выражается в требовании виновного передачи ему
имущества, права на имущество или совершения в его пользу или в пользу других указанных им лиц
каких-нибудь действий имущественного характера, адресованном собственнику или владельцу имущественных благ и соединенном с угрозой.
Своеобразие угрозы применения физического насилия при вымогательстве состоит в том, что
угроза, во-первых, по своему содержанию допускает причинение потерпевшему или его близким любой
степени тяжести вреда здоровью и даже их убийство; во-вторых, обращена, как правило, в будущее,
когда вымогатель высказывает намерение реально применить насилие через некоторое время в дальнейшем. Однако в сочетании с требованием передачи права на имущество или совершения действий
имущественного характера угроза насилием, что очень важно подчеркнуть, может носить и наличный
характер, т.е. содержать недвусмысленно выраженное вовне намерение реализовать ее немедленно,
уже в самый момент предъявления указанной претензии, если не будет согласия потерпевшего на ее
удовлетворение.
Угроза уничтожения или повреждения имущества, принадлежащего потерпевшим или его близким, может быть по своему характеру как обращенной в будущее, так и содержать опасность немедленного осуществления. Такое содержание запугивания не ставит вымогательство в какое-либо соотношение с хищением чужого имущества, и поэтому оно остается в рамках признаков рассматриваемого
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преступления. Естественно, что если угроза такого рода будет виновным реализована, содеянное требует дополнительной квалификации по соответствующей части ст. 167 УК РФ.
Требование и угроза – это два основных элемента, через которые законодатель определяет
объективную сторону вымогательства. Однако состав преступления не всегда имеет место быть, а
лишь тогда, когда данные элементы «соединены», то есть присутствуют совместно, формируя тем самым объективную сторону вымогательства.
В науке уголовного права сложилось различное понимание требования и угрозы. Требование –
«категоричное заявление» [1, с. 118-126], «информационное императивное волеизъявление
виновного», «предложение предоставить виновному такое право в будущем получить имущество» [2,
с.188-191] Вопрос о том, что считать первостепенным относительно вымогательства требование или
угрозу, является дискуссионным. Одни ученые придерживаются позиции, когда главным является
требование, им в противовес выступают другие, утверждая, что только во взаимосвязи с угрозой
следует рассматривать объективную сторону данного состава преступления.
По нашему мнению, именно угроза способна изменить поведение потерпевшего и возбудить в
нем страх и опасения. Если требование не подкреплено психологически, то оно просто бессмысленно,
при этом форма выражения угрозы может быть различной: лично, через знакомых, намеками, при
помощи символов и т. д. Необходимым условием является страх, который должен испытать
потерпевший, именно страх выступает «ядром» психического насилия, средством принуждения при
вымогательстве. Считаем, что определение вымогательства через термин «требование» не
достаточно полное, так как вымогательство - это в первую очередь принуждение потерпевшего путем
угроз к совершению определенных действий, которые приносят материальную выгоду вымогателю или
иному лицу, в чьих интересах он действует.
Термины «требование» и «принуждение» соотносятся как частное к общему, это объясняется
тем, что «требование», по своей сути, категоричное заявление, в отличие от «принуждения», которое
может быть представлено как в мягкой, так и в жесткой форме воздействия: просьбы, ходатайства,
давления, и даже в конклюдентных действиях. И именно это наиболее полно выражает смысл и
передает дух вымогательских действий. Таким образом, использование законодателем термина
«требование» ведет к сужению объективной стороны состава преступления.
На наш взгляд, принуждение в контексте вымогательства представляет собой умышленное психофизическое подавление воли потерпевшего (цель получить от него имущества или совершить другие действия имущественного характера).
Угроза должна быть действительной и реальной, т.е. субъективно восприниматься потерпевшим
как вполне осуществимая. Именно запугивание способно оказать на потерпевшего определенное
психическое воздействие и мотивировать требуемое поведение в интересах вымогателя. В
юридической литературе принято выделять следующие признаки угрозы: реальность, наличность,
конкретность. Пленум Верховного Суда РФ № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве»
[3] разъясняет, что угроза должна восприниматься потерпевшим как реальная, то есть у него должны
быть основания опасаться осуществления этой угрозы. Для определения угрозы как реальной
значения не имеет, выражено виновным намерение осуществить ее немедленно либо в будущем.
Считаем, что реальность угрозы заключается в объективной возможности ее реализации, а
также в способности вызывать убеждение в ее осуществимости. Наличность угрозы определяется
существованием угрозы не в воображении потерпевшего, а в объективной действительности. Угроза
всегда адресована какому-либо лицу, это и есть ее конкретность.
Возникает вопрос, кому должно принадлежать имущество? Потерпевшему или его близкому
родственнику [4, с. 422]? Полагаем, что законодатель имел в виду то имущество, которое не
безразлично потерпевшему (его личная собственность, и собственность его близких, а также
имущество, переданное ему на хранение или арендованное им).
Возможны и другие вполне действенные угрозы при вымогательстве, относящиеся к имуществу,
например угроза изъятием (хищением) ценного имущества, которое не является признаком
рассматриваемого состава преступления [5, с. 344].
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Относительно угрозы разглашения позорящих потерпевшего или его близких сведений (шантажа), следует установить, являются эти сведения таковыми и в какой степени их разглашение может
нарушить интересы потерпевшего или его близких. Все зависит от оценки и субъективного отношения к
этим фактам потерпевшего, так как именно он в связи с высказанной угрозой выбирает конкретный вариант своего поведения. Поэтому правоприменитель должен в каждом конкретном случае установить
являются сведения ложными или действительными и могут ли они объективно опозорить потерпевшего или его близких.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о вымогательстве» [3] к сведениям, позорящим потерпевшего или его близких, следует отнести сведения, которые порочат честь, достоинство или подрывают репутацию этих лиц (например, о совершенном потерпевшим правонарушения). При этом не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой распространения которых совершается вымогательство.
Содержание угрозы распространения иных сведений, которые могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких может быть самым различным.
Данный вид угрозы еще известен как шантаж «разоблачения, разглашения компрометирующих
сведений»[6, с. 765]. К таким сведениям можно отнести, например, секреты производственных
технологий, разглашение коммерческой тайны, критическое финансовое положение или даже
банкротство, наличие какого-либо заболевания у потерпевшего, тайна усыновления и т.д. Некоторые
авторы считают, что решение вопроса о том, способны ли такие сведения объективно причинить
существенный вред соответствующим правам или интересам, принадлежит исключительно
потерпевшему [7, с. 23-27].
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 г. №3 «О судебной практике по
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» указано,
что «позорящими (порочащими) следует понимать сведения о совершенном потерпевшим или его
близкими правонарушении, о нечестном поступке, неправильном и неэтичном поведении в
общественной или политической жизни, которые умаляют честь и достоинство гражданина или
деловую репутацию гражданина либо юридического лица». [8].
Шантаж, как разновидность угрозы, должен потенциально причинять существенный вред
интересам потерпевшего или его близким. Само понятие существенного вреда в ст. 163 УК РФ не
раскрыто. Считаем, что введение данной категории в ст. 163 УК РФ не совсем обоснованно. Включение
оценочных понятий при построении уголовно-правовых норм позволяет правоприменителю широко и
многозначно толковать соответствующие нормы, а это как следствие приводит к криминализации
правомерных явлений и декриминализацию противоправных деяний [9, с. 4]. Использование
оценочных понятий не свидетельствует о неопределенности содержания правовых норм, поскольку с
одной стороны, исчерпывающий перечень всех фактических обстоятельств невозможно указать в УК
РФ. Законодатель, используя оценочные понятия, преследует цель применения нормы к
неограниченному числу различных правовых ситуаций. С другой стороны, неоднозначное толкование
содержания рассматриваемых понятий приводят к ошибкам в квалификации [1, с. 79-80]. Понимание
«существенный вред» в уголовном праве на уровне законодателя так и не сложилось, несмотря на то,
что более десяти статей УК РФ содержат данное понятие. Но ни УК РФ, ни постановление Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о вымогательстве» [3] не разъясняет данную
категорию. Следовательно, это понятие определяется в каждом конкретном случаи
правоприменителем, и каждый раз возможно рассматриваемое понятие будет иметь различную
правовую оценку. Основополагающим является само отношение потерпевшего к тем сведениям своей
жизни, которые он не желает предавать широкой огласке. Полагаем, что при безразличном отношении
потерпевшего к таким сведениям, действия вымогателя можно квалифицировать как покушение (ч.3
ст.30, ч.1 ст.163 УК РФ).
Фактическое распространение в ходе вымогательства заведомо ложных сведений образуют дополнительную квалификацию преступлений (ст.ст.128.1, 137, 155,183 УК РФ).
Таким образом, объективная сторона вымогательства характеризуется действием и способом.
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Действие целесообразнее определять через «принуждение», а не через «требование» потерпевшего к
передаче имущества. Существенный вред является оценочным термином, то есть в уголовном законе
не содержится ни конкретной формулировки понимания данного понятия, ни критериев его
определения. Следовательно, такая ситуация не позволяет единообразно применять уголовное
законодательство, что ведет к разнородной судебной практике.
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В современное время многие исследователи сходятся во мнении, что за последние годы идет
рост количество проявлений экстремистской направленности. В Российской Федерации проявления
экстремизма разнообразны не только при сравнении с другими государствами, но и внутри страны – в
разных субъектах нашего государства.
Обращаясь к этимологии понятия «религиозный экстремизм» можно разделить его на два составляющих это собственно «экстремизм» и «религия». В переводе с латыни «extremus» обозначает
крайний, выходящий за пределы границ, т.е. в социальном контексте поведение, прямо противоречащее установленным в данном обществе нормам морали, традициям, обычаям [1, с.71]. Религия с точки
зрения Эмиля Дюркгейма – «это солидарная система верований и практик, относящихся к вещам священным, обособленным, запретным, верований и практик, которые объединяет в одну моральную
общность…» [2, С.345]. Отношение к вере у россиян вне зависимости от религии сегодня неоднозначное. Более половины населения нашей страны (57%) хотят жить в обществе, где религия не оказывает
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значимого влияния на жизнь большинства людей, а вера или неверие является частным делом каждого
[3, С.79].
Следовательно, под «религиозным экстремизмом» мы можем понимать деятельность псевдорелигиозных приверженцев, которые находят свое выражение в карательных действиях в отношении
представителей той или иной религии с целью подмены системы религиозных мировоззрений. Чаще
всего это происходит с использованием таких лозунгов как «борьба с иноверцами».
С 90-х годов 20 века и по настоящее время на фоне обострения отношений во всех сферах общества на территории России, особенно в регионах Северо-Кавказского федерального округа стали
фиксировать активность псевдорелигиозных организаций, которые выдают себя за представителей
традиционных религий, дискредитируя своей деятельностью их идеи. Такой признана религиозная организация «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации с 29 декабря 2014 г. как террористическая) [4].
Северный Кавказ ввиду своего геополитического положения и этноконфессиональной структуры
населения занимает особое место в межконфессиональных процессах в современной России. Здесь
проживают более 100 национальностей и этнических групп, среди которых русские, украинцы, белорусы и другие русскоязычные группы составляют 74% населения, дагестанская – 7,6, вайнахская – 6,2,
тюркская – 4,5, абхазо-адыгейская – 3,4%. Численность населения региона составляет около 17 млн.
человек [5]. Народы, проживающие в регионе отличаются своеобразием культуры, обычаями, традициями и т.д. Вышеуказанные обстоятельства в сочетании социально-экономическими проблемами, в
первую очередь речь идет о безработице – порождает экстремизм в СКФО со своими индивидуальными чертами.
В северокавказских республиках, где преобладает религия Ислам, отмечается динамика роста и
развития исламской инфраструктуры. С точки зрения угроз безопасности России, наиболее опасной
является распространение идей ваххабизма, инициированное и финансируемое спецслужбами ряда
западных стран в рамках создания программы по дестабилизации обстановки и отторжению Северного
Кавказа от России. Указанное движение является одним из основных источников распространения экстремистской идеологии псевдорелигиозной организацией «Исламское государство» на Северном Кавказе. Вызывает тревогу ориентация различных исламских организаций России на зарубежные мусульманские центры. Стремление исламских кругов России опереться на поддержку исламского мира нередко приводит к заимствованию ими из-за рубежа политических и геополитических воззрений спонсирующей стороны [5].
Стоит подчеркнуть, что в исламе, как и в других традиционных религиях, нет принуждения к принятию веры и идеологии. Если нет принуждения, то нет и дискриминации других вероучений на основе
религии, идеологии, мысли. Однако с учетом низкого уровня грамотности и культуры диалога в обществе разное восприятие и толкование норм ислама, вызванное этими факторами недопонимание, иногда приводит к столкновению интересов, ценностных систем, а также к конфликту [6]. Полагаем, данную ситуацию в значительной степени провоцируют средства массовой информации, допускающие
подмену понятий, называя откровенных преступников «исламистами», «исламскими лидерами», «исламскими террористами» и т.д., а проявления экстремисткой направленности «религиозным экстремизмом» что влечет за собой определенный раскол и противоречия на религиозной почве [7]. Нужно
категорически пресекать все подобные инсинуации, в том числе со стороны информационных агентств.
Иначе подобная ситуация будет и дальше угрожать как внешней, так и внутренней безопасности российского государства [8].
Авторы отдает себе отчет в том, что в рамках данной статьи невозможно рассмотреть все аспекты этой сложной проблемы, однако знание особенностей проявлений экстремистской направленности
необходимы правоохранительным органам для формирования эффективной превентивной стратегии,
как в конкретных регионах, так и в России в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о понятии и роли публичных слушаний в
решении вопросов местного значения с учетом изменений, внесенных в градостроительное
законодательство. Также затрагивается проблема участия граждан в проведении общественных
обсуждений по проектам документов территориального планирования.
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EFFICIENCY OF PUBLIC HEARINGS IN ENSURING THE BALANCE OF PUBLIC ENVIRONMENTAL AND
PRIVATE INTERESTS IN URBAN ZONING IN THE LIGHT OF THE LAST CONSTRUCTION OF THE CITY
BUILDING LEGISLATION
Grin Elena Anatolevna,
IvashkovaPolina Maksimovna
Abstract: this article addresses the issue of the concept and role of public hearings in resolving issues of local
importance, taking into account changes made to urban planning legislation. The problem of citizen
participation in public discussions on draft territorial planning documents is also touched upon.
Keywords: local governments, public hearings, public discussion, changes in urban planning legislation, land
and urban planning, a form of direct exercise of power by the people, a form of public participation in the
exercise of democracy, the issues of local importance.
Конституция Российской Федерации [1] определяет носителем суверенитета и единственным источником власти многонациональный народ Российской Федерации.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2], как и многие другие правовые нормы, конкретизирует
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данное положение Конституции и устанавливает, что для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
Изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ [3] Федеральным законом от
29.12.2017 года № 455-ФЗ [4], институт публичных слушаний претерпел существенные изменения, параллельно с чем, правовое регулирование такого института стало гораздо четче определено на законодательном уровне.
Так, теперь по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, планировки
территории, межевания территории, правил благоустройства территории, а также проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся публичные слушания или общественные обсуждения.
Установлено, что участниками общественных обсуждений или публичных слушаний являются
граждане, постоянно проживающие на данной территории, правообладатели находящихся в границах
территории земельных участков, расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
За органами местного самоуправления законодателем оставлен выбор, проводить ли по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, планировки территории, межевания
территории, правил благоустройства территории, а также проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства публичные слушания или же общественные обсуждения.
В целом же, оба института являются очень схожими по своей правовой природе, о чем говорит
ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, устанавливая общий порядок проведения для каждого из них.
Как показывает практика, большинством органов местного самоуправления принято решение об
утверждении на своей территории института публичных слушаний, так как он является более доступным для населения.
Так, участники общественных обсуждений, прошедшие в установленном законом порядке идентификацию, вправе вносить замечания и предложения по обсуждаемому им проекту посредством официального сайта или информационных систем, тогда как участники публичных слушаний могут вносить
свои замечания и предложения в письменной или устной форме в ходе проведения собрания.
Помимо указанных существуют иные способы внесения предложений и замечаний. Однако на
наш взгляд, самым эффективным останется обсуждение соответствующего проекта в ходе собрания,
где каждое заинтересованное лицо может не только высказаться по данному поводу, но и незамедлительно получить ответ на интересующий его вопрос, то есть, институт публичных слушаний.
Таким образом, публичные слушания являются одной из важных форм осуществления народом
своей власти и участия в осуществлении местного самоуправления, так как являются обязательными и
открытыми, что обеспечивает возможность учесть мнение каждого человека, заинтересованного в решении вопросов местного значения, вынесенных на обсуждение. Кроме того, они позволяют придать
большую легитимность принимаемым публично-властным решениям, способствуют достижению общественного согласия, предоставляют гражданам запасные рычаги решения общественных проблем, не
прибегая к использованию радикальных методов воздействия на органы власти.
Вместе с тем, назвать институт публичных слушаний достаточно эффективным институтом, позволяющим обеспечить баланс публичных экологических и частных интересов в градостроительном зонировании, не всегда представляется возможным.
Так, например, процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка предполагает участие всех заwww.naukaip.ru
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интересованных лиц, в том числе, смежных землепользователей.
Согласно изменениям, внесенным в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от
29.12.2017 года, участникам общественных обсуждений и публичных слушаний необходимо пройти
процедуру идентификации, порядок проведения которой регламентирован частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Кроме того, участникам необходимо представить правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества в целях подтверждения их заинтересованности в
принятии решения, выносимого на публичные слушания или общественные обсуждения.
Предоставление вышеуказанных документов не требуется в случае внесения предложений и замечаний по проекту решения, вынесенного на общественные обсуждения, посредством официального
сайта или информационных систем.
Однако и здесь законодателем установлено условие, неким образом препятствующее заинтересованным гражданам принять участие в общественных обсуждениях. Установленные частью 12 статьи
5.1 ГрК РФ сведения, необходимые для участия в общественных обсуждениях, должны содержаться на
официальном сайте или в информационной системе. При этом для подтверждения сведений может
использоваться единая система аутентификации.
Полагаем, что органами местного самоуправления сделан выбор в пользу публичных слушаний,
чтобы избежать усложненных процедур регистрации, аутентификации и идентификации через информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
Помимо прочего, законодателем определен ограниченный круг лиц, имеющих право принять
участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях.
Градостроительным кодексом РФ в ранее действующей редакции, хоть и недостаточно регламентирующей институт публичных слушаний, предполагалось проведение публичных слушаний на
всей территории муниципального образования, и участие в них всех заинтересованных граждан.
Рассмотрим более подробно институт публичных слушаний до внесения изменения в Градостроительный кодекс РФ с помощью судебной практики.
Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании недействующим генерального плана застройки муниципального образования Яснозоренского сельского поселения муниципального района Белгородский район как не соответствующего статьям 28, 30, 34, 35, 36 Градостроительного кодекса РФ (уточненные требования).
Из представленного в материалы дела решения Земского собрания Яснозоренского сельского
поселения муниципального района Белгородский район Белгородской области от 10.05.2011 года № 13
«О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана застройки Яснозоренского сельского поселения муниципального района Белгородский район Белгородской области» и
протокола публичных слушаний от 14.06.2011 года следует, что публичные слушания проведены только в населенном пункте: с. Ясные Зори, в других же населенных пунктах, входящих в состав Яснозоренского сельского поселения, публичные слушания не проведены.
В связи с изложенным, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о нарушении органом местного самоуправления порядка принятия нормативного правового акта [5], с чем также согласился ФАС Центрального округа в постановлении от 11.04.2013 по делу № А08-1852/2012 [6].
В настоящее же время, согласно части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов территориального планирования, являются граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих
к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатеV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

111

ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
Именно в целях реализации указанной нормы закона участникам публичных слушаний и общественных обсуждений в обязательном порядке необходимо предоставлять правоустанавливающие и
правоудостоверяющие документы для прохождения процедуры идентификации.
Кроме того, законодателем четко определено, что участниками публичных слушаний или общественных обсуждений могут быть граждане, постоянно проживающие на соответствующей территории.
Ранее действующая редакция Градостроительного кодекса РФ наделяла правом участия в публичных слушаниях не только правообладателей, но и иных лиц, законные интересы которых могут
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. При этом кто может быть отнесен к числу лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены, законодатель не уточнял.
Кандидат юридических наук Медведев И.Р. в своей статье «Общественные обсуждения градостроительных проектов в свете Закона № 455-ФЗ» [7] выражает свое предположение относительно
решения законодателя об ограничении числа участников публичных слушаний и общественных обсуждений. По его мнению, это может быть связано с попытками борьбы с так называемой массовкой на
слушаниях, когда ко дню собрания нанимаются актеры и оплачивается нужное голосование посторонних лиц для создания позитивного образа проекта.
Мы же полагаем, что такое решение законодателя направлено на обеспечение защиты прав тех
лиц, которые действительно заинтересованы в обсуждении вынесенного проекта, и чьи права и законные интересы могут быть нарушены в результате его принятия.
Ведь нельзя не согласиться с тем, что если в зоне жилой застройки меняется вид разрешенного
использования земельного участка на условно разрешенный, например, на общественное питание или
гостиничное обслуживание, в первую очередь могут быть нарушены права и законные интересы граждан, являющихся правообладателями смежных земельных участков.
Однако законодатель не учел, что установленная в целях ограничения числа участников публичных слушаний и общественных обсуждений процедура идентификации может повлечь за собой нежелание заинтересованных лиц принимать участие в таких институтах вовсе. Да и размещение проекта,
подлежащего рассмотрению, лишь на официальных сайтах органов местного самоуправления или порталах государственных и муниципальных услуг на данном этапе развития современного общества влечет невозможность ознакомиться с таким проектом всем заинтересованным лицам. Полагаем, что
окончательный переход на работу государственных органов и органов местного самоуправления через
электронные системы взаимодействия является преждевременным, и не все граждане имеют возможность знакомиться с деятельностью органов власти лишь в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Все эти обстоятельства влекут за собой рост числа несогласных с принятием того или иного решения органа местного самоуправления, ввиду невозможности участия граждан в проведении публичных слушаний или общественных обсуждений.
Так, например, постановлением администрации городского поселения собственнику земельного
участка предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Указанное постановление администрации издано на основании заявления собственника с учетом заключения о результатах публичных слушаний и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки городского поселения.
Постановление о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка опубликовано в газете и на официальном сайте
администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, правообладателям смежных земельных участков с рассматриваемым земельным участком,
чьи права и законные интересы могли быть нарушены, направлены соответствующие сообщения о
проведении публичных слушаниях, на вторых экземплярах которых имеется отметка об их участии в
www.naukaip.ru
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публичных слушаниях.
Вместе с тем, как следует из протокола публичных слушаний, правообладателями смежных земельных участков участие в проведении публичных слушаний не принято, какие-либо предложения и
замечания относительно рассматриваемого проекта не вносились.
Таким образом, граждане добровольно отказались от участия в публичных слушаниях, тем самым, показали свою незаинтересованность в исходе рассматриваемого проекта. Комиссией принято
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в связи с отсутствием поступивших возражений.
Однако граждане, которые не воспользовались предоставленным им правом выразить свое мнение относительно рассматриваемого проекта, считают, что их права и законные интересы были нарушены органом местного самоуправления, и пытаются защитить их, направляя жалобы и обращения в
различные инстанции.
Данная ситуация показывает нам, что в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, институт публичных слушаний и общественных обсуждений является необходимым, чтобы обеспечить баланс публичных и частных интересов в градостроительном зонировании. Считаем, что для этого органам местного самоуправления, помимо прочего, необходимо
проводить разъяснительную работу с гражданами в целях повышения уровня их правосознания.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЫ
GEOGEBRA ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГИПЕРКУБА
Монатова Анна Александровна
Студент
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: Стереометрия широко используется в математике, физике и является одним из наиболее
сложных разделов в старшей школе, поскольку требует хорошей геометрической подготовки и пространственного представления. Изучение данного раздела могут облегчить компьютерные программы,
в частности интерактивная среда GeoGebra, так как позволяет строить динамические чертежи в пространстве.
Ключевые слова: GeoGebra, динамическая геометрия, сечения, гиперкуб, пространство
THE USE OF AN INTERACTIVE ENVIRONMENT OF GEOGEBRA IN THE STUDY OF HYPERCUBE
Monatova Anna Alexandrovna
Abstract: Stereometry is widely used in mathematics, physics and is one of the most difficult sections in high
school because it requires good geometric preparation and spatial representation. The study of this section
can facilitate computer programs, in particular the interactive GeoGebra environment, as it allows you to build
dynamic drawings in space.
Keywords: GeoGebra, dynamic geometry, sections, hypercube, space
Современное развитие общества характеризуется внедрением компьютерных технологий во все
сферы деятельности, в том числе и в образование. Массовая компьютеризация школ позволяет использовать на уроках различные методы обучения, которые базируются на электронных средствах обработки и передачи информации.
В современном образовании в процессе обучения геометрии особенно эффективными являются
программы динамической геометрии, позволяющие создавать качественные геометрические модели,
изучать свойства, теоремы, решать задачи. На сегодняшний день существует большое количество программ, разработанных для обучения математике: «Живая геометрия», Компас 3D, Poly, GeoGebra и
другие. Среди представленного многообразия выделяется программное обеспечение GeoGebra, поскольку сочетает в себе геометрические, алгебраические и числовые представления в интерактивном
режиме [1].
Программа GeoGebra, созданная на языке Java Маркусом Хохенвартером в начале 2000 годов,
работает на большом числе операционных систем, имеет понятный интерфейс графического редактора, привычный многим пользователям, и при этом она является свободной образовательной математической программой, главной отличительной особенностью которой является возможность создания
динамических чертежей для использования на разных уровнях обучения геометрии, алгебры, физики и
других смежных дисциплин. Благодаря возможности построения интерактивных чертежей как на плоскости, так и в пространстве, программу GeoGebra можно использовать при решении не только планиметрических, но и стереометрических задач. Пространственные инструменты позволяют строить различные геометрические тела, их комбинации, сечения, проводить измерения и многое другое. Главным
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достоинством данного раздела программы является возможность вращать и анимировать полученное
изображение.
В последние столетия в геометрии особенно остро стоит вопрос об изучении пространства размерности больше трёх, в частности четырёхмерного пространства. Представить себе, будучи в трёхмерном пространстве, четыре линейнонезависимых направления сложно. В значительной степени облегчить представление пространства любой размерности призваны геометрические объекты, в частности, в случае плоскости – это многоугольники, в пространстве – это многогранники, а в случае четырёхмерного пространства – гипергранники, т.е. геометрические объекты четырёхмерного пространства,
ограниченные трёхмерными плоскостями (гиперплоскостью четырёхмерного пространства), т.е. нашим
привычным пространством [2, c. 10]. Среди всего многообразия геометрических фигур, ассоциирующихся с пространством той или иной размерности, выделяются правильные геометрические объекты:
квадрат (тетрагон) на плоскости, куб (гексаэдр) в привычном трёхмерном пространстве или гиперкуб
(тессеракт) в случае четырёхмерного пространства. Тессеракт (рис. 1) – это гипергранник, составленный из 16 вершин, 32 рёбер, 24 двумерных граней и 8 трёхмерных граней, при этом его двумерные
грани представляют собой квадраты, а гиперграни – кубы, следовательно, плоские, двугранные и пространственные углы являются прямыми [3, с. 193].

Рис. 1. Тессеракт
Следует заметить, что вообразить учащимся подобный объект целиком затруднительно, прежде
всего потому, что представить даже хорошо знакомый гексаэдр целиком в привычном трёхмерном пространстве невозможно, поскольку видна лишь одна из его проекций на двумерную плоскость, что вынуждает его вращать в пространстве, чтобы рассмотреть всевозможные проекции, а как следствие дает возможность сложить представление о гексаэдре, но эта возможность имеется лишь благодаря одновременному присутствию и учащегося, и объекта в трёхмерном пространстве, что крайне затруднительно в случае пространств большей размерности, но при этом появляется способ реализовать это
представление с помощью проекции объекта многомерного пространства в доступное трёх- и двумерное пространства.
Известны различные проекции гиперкуба на плоскость (рис. 2).
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Рис. 2. Проекции гиперкуба на плоскость ( а – в виде графа Шлефли, б – в параллельном
проектировании с равными трёхмерными гранями, в – изометрическое изображение в
параллельном проектировании, г – в центральном проектировании)
В случае использования программы GeoGebra можно осуществить проектирование гиперкуба в
трёхмерное пространство, поскольку полученные проекции можно рассмотреть. Исходя из этого, была
поставлена задача: исследовать возможности интерактивной среды GeoGebra при изучении четырёхмерного пространства, в частности, при исследовании гиперкуба.

Рис. 3. Параллельная проекция гиперкуба
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Одним из способов изображения гиперкуба является его параллельная проекция на плоскость,
которая получена путём сдвига трёхмерного куба вдоль четвёртого направления, которое в теории является перпендикуляром к уже трём имеющимся координатным осям (рис. 3).
Данный способ построения гиперкуба привычен учащимся, т.к. используется при построении
изображения гексаэдра, но данная проекция является недостаточно наглядной для понимания составляющих элементов гиперкуба, поэтому можно воспользоваться другим способом изображения гиперкуба – результатом центрального проектирования гипергранника (рис. 4).

Рис. 4. Центральная проекция гиперкуба
Пространственные инструменты программы GeoGebra позволяют изображать данные проекции в
трёхмерном пространстве, что даёт возможность более полно представить и сами проекции, и гиперкуб.
При изучении строения гиперкуба также можно воспользоваться хорошо известным методом сечений, который знаком учащимся, но чаще применяется при исследовании геометрических тел трёхмерного пространства: гиперболоидов, эллипсоида, параболоидов и др. Стоит заметить, что задача о
построении сечений знакома учащимся и занимает значительное место в курсе геометрии, хотя является одной из наиболее «проблемных» в старшей школе, так как требует хорошей геометрической подготовки и развитого пространственного мышления. Она способствует усвоению аксиом стереометрии,
развитию абстрактного мышления и конструктивных навыков.
Применение метода сечений основано на следующей теореме [4, с. 217]: пусть в прямоугольной
системе координат OXYZ заданы поверхность S уравнением F(x, y, z)=0 и плоскость π, параллельная плоскости Oxy или совпадающая с ней, уравнением z=h. Если поверхность S пересекается с
плоскостью π по линии γ, то проекция линии γ на плоскость Oxy в системе координат OXY имеет
уравнение F(x, y, h)=0.
Следствием данной теоремы является тот факт, что линия γ пересечения поверхности S с плоскостью π, параллельной плоскости Oxy и равна проекции γ' этой линии на плоскость Oxy. Данный
метод сечения используется в аналитической геометрии при исследовании поверхностей второго порядка, для которых F(x, y, z) – многочлен второй степени относительно трёх координат
[4, с. 218]. Но этот метод сечения используется и при исследовании правильного гексаэдра плоскостями, перпендикулярными его главной оси (рис. 5).
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Рис. 5. Сечения трёхмерного куба
При этом получаются следующие виды сечений: правильный триангулум, полуправильные и
правильный гексагоны. Построение результатов сечения и их анализ облегчает использование компьютерной программы GeoGebra, в которой доступно построение плоскости, перпендикулярной данной
прямой.
По аналогии с трёхмерным кубом была решена задача о нахождении сечений гиперкуба четырёхмерного пространства, а интерактивная среда GeoGebra позволила изобразить данные сечения и
определить виды многогранников (рис. 6).

Рис. 6. Виды сечения гиперкуба
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Программа позволяет данные изображения рассмотреть посредством вращения и изучить со
всех сторон (рис. 7).

Рис. 7. Виды сечений четырёхмерного куба
Исходя из результатов построения, можно заметить, что в сечении четырёхмерного куба плоскостью, перпендикулярной его главной диагонали получаются правильные 4-вершинники (тетраэдр), два
вида 12-вершинников (псевдопризмы и полуправильный многогранник) и правильный 6-вершинник (октаэдр).
Таким образом, использование программы GeoGebra при обучении геометрии позволяет оптимизировать учебный процесс, обеспечивает высокую степень наглядности при решении различных задач,
способствует развитию познавательной активности учащихся, позволяет осуществить дифференцированный подход в обучении.
Полученные выводы говорят об эффективности использования интерактивной среды GeoGebra
в обучении стереометрии, что делает её одним из важных педагогических инструментов.
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Аннотация: в статье раскрываются понятие «компетентность». Описываются особенности компетенций менеджера в сфере образования. Особое внимание уделено цели современного высшего образования - качественной профессиональной подготовленности специалиста. При этом подразумевается,
что результатом подготовленности менеджера является системный комплекс сформированных у него
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Также в статье описываются формы и методы оценки будущих менеджеров образовательной организации.
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, менеджер в сфере образования, фонд
оценочных средств, контрольно-измерительные материалы.
COMPETENCE APPROACH TO THE ASSESSMENT OF LEVEL OF PROFESSIONAL TRAINING OF
FUTURE MANAGERS
Levina Irma Rashitovna,
Shamsutdinova Rezeda Ruslanovna
Abstract: the article reveals the concepts of «competence». The features of competences of the Manager in
the sphere of education are described. Special attention is paid to the purpose of modern higher educationhigh-quality professional training. At the same time, it is assumed that the result of the Manager's preparedness is a system complex of General cultural, General professional and professional competences formed in
him. The article also describes the forms and methods of evaluation of future managers of educational organizations.
Keywords: competence, competence approach, Manager in the field of education, Fund of evaluation tools,
control and measuring materials.
Квалифицированный специалист должен быть конкурентоспособным на рынке труда, свободно
владеть необходимой информацией, ориентироваться в смежных областях, быть готовым к профессиональному росту и построению собственного продуктивного действия. Именно для реализации продуктивных действий и достижения практических результатов применяется компетентностный подход в об-
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разовании. В качестве интегрального социально-личностного и поведенческого феномена, как результата образования сегодня выступают компетенции и компетентности будущих менеджеров.
История формирования данных понятий берет начало в сфере бизнеса, управления и подготовки кадров. Компетентностный подход в образовании возник как альтернатива практикоориентированнных качеств абстрактно-теоретическим знаниям. В большинстве исследовательских работ, особенно связанных с бизнесом, компетенция трактуется как интегральная характеристика обучающегося, отражающая его способности использовать всю совокупность имеющихся знаний, умений,
навыков, опыта и личностных качеств для решения профессиональных задач.
Подробнее рассмотрим понятия «компетенция» и «компетентность». Некоторые исследователи
предлагают признать однозначность данных понятий (М.Б. Челышкова), другие дают свое представление о каждом в отдельности (А.С. Белкин, Н.Ф. Ефремова и др.) Понятие «компетентность» чаще относят к функциональным областям деятельности, а «компетенция» – к поведенческим. Следовательно,
компетентность – это особый тип организации знаний, умений, навыков и фундаментальных способностей, которые позволяют личности быть успешной в определенном виде деятельности. Компетентность
подразумевает интеграцию знаний, эрудицию, способность решать практические задачи, ориентацию
на результат. Один из основателей концепции компетенции
Р. Бояцис, отметил, что компетенцией является основной характеристикой личности, которая лежит в основе эффективного или превосходного выполнения работы [2]. С. Уиддета и С. Холлифорда считали понятие компетенции как
способности менеджера действовать в соответствии со стандартами, принятыми в организации [6].
Сгруппируем основные компетенции менеджера образовательной организации в пять кластеров:
Гностическими компетенциями являются действия, способствующие накоплению знаний о целях,
объектах и субъектах образовательного процесса;
Проектировочные компетенции предполагают планирование и способы решения стратегических
и тактических задач;
Конструктивные компетенции касаются отбора и композиционного построения содержания образовательного процесса;
Организаторские компетенции направлены на определенную организацию взаимодействия руководителя с педагогическим коллективом;
Коммуникативные компетенции – это установленные педагогически целесообразные взаимоотношения участников педагогического процесса.
В период профессиональной подготовки будущих менеджеров основным видом деятельности
является учебно-профессиональная. Реализация знаний, полученных в вузе, формирование коммуникативных навыков, освоение деятельности на практике – важнейшие факторы в развитии личности
профессионала. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) сформулирован в группах компетенций, таких как общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Рассмотрим общепрофессиональные компетенции исходя из
программы магистратуры по направлению подготовки педагогическое образование.
Общепрофессиональные компетенции характеризуются:
- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении
профессиональных задач;
- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и
культурные различия;
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать
дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру [7].
Также управленческая компетентность предполагает наличие лидерских качеств, коммуникативных и организаторских способностей. Развиваются данные способности при изучении управленческих
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дисциплин и в соответствующих видах практики, в ходе которых происходит мониторинг знаний, умений, навыков, оценки компетенций будущих менеджеров.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО акцент образовательного процесса переносится на
контрольно-оценочную составляющую и для аттестации студентов создаются Фонды оценочных
средств (ФОС) с помощью которых возможно систематически отслеживать, диагностировать и корректировать процесс обучения.
Фонд оценочных средств представляет собой комплект методических и контрольноизмерительных материалов (КИМ), предназначенных для выявления и оценки уровня достижения магистрантами поставленных образовательных целей на разных стадиях обучения. В содержание КИМ
входят задания, предназначенные для контроля и оценки уровня профессиональной подготовленности
обучающихся (тесты, компетентностно-ориентированные задания, деловые игры, кейсы, эссе, рефераты, курсовые проекты, портфолио, выпускная квалификационная работа и.т.д).
В настоящее время для оценки компетенций студентов организаций высшего профессионального образования реализуется балльно-рейтинговая система (модульно-рейтинговая оценка по дисциплинам). Данная система позволяет осуществлять непрерывный контроль и объективную оценку качества учебной работы студентов, также позволяет оценить индивидуальные достижения обучающихся
по дисциплинам.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что уровень развития качеств менеджера как профессиональных, так и личностных оказывает первостепенное влияние на успешность образовательной организации. Актуальным является подготовка менеджеров с позиции компетентностного
подхода, так как компетентность и компетенции выступают в качестве интегрального социального и
личностно-поведенческого феномена, как результата образования.
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Аннотация: Одним из главных направлений обучения учащихся на современном этапе образования
является развитие логического мышления. Именно поэтому в начальной школе очень важно уделять
внимание становлению этого процесса. В статье автор описывает как посредством занимательного
материала можно развить логическое мышление у школьников.
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THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN YOUNG LEARNERS WITH INTERESTING MATERIAL
Kravchuk Elena Vladimirovna
Abstract: One of the main directions of teaching students at the present stage of education is the development of logical thinking. That is why in primary school it is very important to pay attention to the formation of
this process. In the article the author describes how by means of entertaining material it is possible to develop
logical thinking at school students.
Keywords: logical thinking, entertaining material, riddle, puzzle, crossword.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО) ставит перед российским образованием стратегическую задачу – усовершенствование
качества образования, достижения новых образовательных результатов. Иначе говоря, ФГОС НОО
предназначен не для закрепления состояния образования, достигнутого на предшествующих этапах
его развития, а ориентирует образование на достижение нового качества, соответствующим нынешним
требованиям личности, общества и государства.
На современном этапе развития общества меняется жизнь, в связи с этим возникает много проблем. Общество не стоит на месте, а активно развивается, для продвижения вперед необходимы люди
со свободным, высокообразованным, творческим, владеющим высоким уровнем развития различных
видов мышления.
Одна из основных задач, которая стоит перед учителем начальных классов – развить у ребенка
логику самостоятельного мышления, в следствии чего учащиеся смогут независимо от взрослого строить умозаключение, доказывать свою точку зрения или высказываться по определенной теме, а так же делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания [5].
Некоторые исследователи считают, что самостоятельная работа должна проходить на каждом
уроке, т.е. быть системной. Именно в этом случае логическое мышление будет формироваться правильно (Е.В. Веселовская, А.А. Столяр и др.). Исследования психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,
Л.В. Занков, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.) при этом показывают, что результат процесса разV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития логического мышления детей зависит от способа организации специальной развивающей работы.
В младшем школьном возрасте как показывают психологические исследования, дальнейшее
развитие мышления приобретает главное значение. Как известно, в этот период прослеживается переход от основного наглядно-образного мышления к словесно-логическому, понятийному мышлению.
Именно поэтому для младших школьников ведущее значение имеет логическое мышление.
Целью учителя является научить ребенка находить взаимосвязи в окружающей жизни, формировать правильные научные понятия, уметь применять на практике теоретические положения, научить
обобщать, сравнивать, анализировать. Все вышесказанное имеет положительное влияние на развитие
логического мышления младших школьников [2, с. 57].
Процесс развития логического мышления у младших школьников проходит сложно. И чтобы этот
процесс облегчить учитель может применять в процессе обучения занимательный материал, который поможет ему превратить урок в активную форму обучения, а дети энергично сменят свою деятельность.
Занимательный материал, в методической литературе, понимается как творческая целенаправленная деятельность, в процессе которой дети в занимательной форме глубже и легче познают явления окружающей действительности [2].
Проведя анализ различных источников, мы пришли к выводу, что наиболее часто учителя в своей профессиональной деятельности применяют такой занимательный материал как загадки, ребусы и
кроссворды. Рассмотрим их характеристику.
В толковом словаре С.И. Ожегова загадка трактуется как изображение или выражение, нуждающееся в разгадке, истолковании [3].
С точки зрения своего содержания, загадка представляет собой логическую задачу. Предмет, который загадан – не называется, а дается лишь характеристика или описание его свойств. Отгадать загадку значит, опираясь на указанные признаки определить предмет, т.е. решить логическую задачу.
Существует такое понятие – доказательство, что означает обосновать правильность решения.
Загадка, как и любая логическая задача, обладает особой структурой. Структура любой загадки
включает в себя только одну составную часть, необходимую для доказательства: доводы, основания,
посылки. Этими основаниями являются названные в загадке признаки предметов или явлений. На них
и строится доказательство. Отгадка – это не что иное, как тезис, т.е. положение, которое необходимо
доказать.
В процессе обоснования отгадки сопоставляются основания (признаки предмета или явления) с
выводом, тезисом (отгадкой), в результате чего делается умозаключение о правильности отгадки.
Таким образом, применяя такой материал как загадка, учитель сможет не только сформировать у
детей навык речи, но и такие мыслительные операции как доказательство.
Отгадать загадку и доказать отгадку не одно и то же. Чтобы отгадать загадку, бывает достаточно
одного, даже незначительного признака, обычно ребенку помогают в этом ассоциации. А чтобы доказать отгадку, школьники должны прибегнуть к такому приему как логическое рассуждение, в котором
заключается строгая обоснованность каждого признака. Отгадывание нередко основывается на индивидуальном опыте, на случайности или субъективном восприятии, а доказательство – всегда на точном
анализе материала загадки.
Для успеха в отгадывании самым главным требованием, которое должен соблюдать каждый является важность каждого элемента, т.е. ничего нельзя пропускать. Пока загадка не разгадана, нельзя
сказать, какой из признаков является наиболее важным, ведущим, типичным. Это можно понять только
после того, как загадка отгадана, на основе сопоставления признаков. Вот почему при отгадывании
нужно исходить из того, что все признаки необходимы и одинаково значимы.
Таким образом, учителя-практики утверждают, что загадку можно использовать для формирования умения логического правильного мышления. Но для этого нужна такая методика отгадывания, при
которой ученик сможет четко выделить все признаки, уметь связать их друг с другом, т. е. которая
направлена на овладение приемами отгадывания.

www.naukaip.ru

126

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

Другим наиболее часто используемых из занимательного материала для развития логического
мышления учащихся начальных классов является ребус. Слово «ребус» в переводе с латинского переводится фразой: «Не словами, а при помощи вещей» [3].
В XV веке во Франции появились первые ребусы, которые являлись потешкой народа, праздновавшие карнавал. Эти ребусы местные жители называли «Новостями дня», так как в себе заключали
скандальные приключения и интрижки местных жителей.
При решении ребусов все знаки записывают в виде слова или предложения, имеющего смысл.
Существует ряд правил, которые используются при решении ребусов. Во-первых, слово, изображенное на рисунке или знак, сначала рассматриваются внимательно, а затем записываются слева на
право (иногда сверху вниз). Пробелы, знаки препинания в ребусе не имеют значения. Обычно в ребусах принято загадывать имена существительные в именительном падеже и единственном числе. Если
автор ребуса решил изменить часть речи, то он должен предупредить об этом заранее.
Во-вторых, бывают случаи, когда загадывается целое предложение (афоризм, поговорка, пословица и прочее). В таком случае встречаются не только имена существительные, но и другие части речи. Условием такого задания обычно является вопрос: «Разгадай пословицу…» [3, с. 40].
Количество решений ребуса оговаривается в условиях. Ребус обычно имеет одно решение, но
существуют такие случаи, когда решений несколько.
Существуют различные виды ребуса. В начальной школе чаще всего на этапах знакомства с понятием «ребус», дети встречают ребусы в виде картинок. Такой ребус состоит только из картинок, которые помогают образовать новое слово. Как уже было сказано выше, сначала рассматриваются иллюстрации, а затем читаются образованные слова слева на право, создавая новое слово [6, с. 101].
Еще одним из средств развития логического мышления у детей младшего школьного возраста
является кроссворд.
Кроссворд – это задача-головоломка, представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются словами по заданным значениям [1].
Известно, что кроссворды очень полезны. Так как они развивают память, учат культуре мышления, прививают навыки поиска недостающей информации. Разгадывание кроссвордов – это самый интересный способ закреплять полученные знания. Ребенок не только закрепляет слова по изучаемой
предметной области, но и у него начинает работать деятельное запоминание, а это повышает уровень
эффективности усвоения материала в несколько раз.
Для качественного закрепления знаний и правильного обучения необходимо решать кроссворды
в определённой последовательности, соблюдая систему, которая определяется в связи с уровнем образованности учащегося. Слишком тяжёлые кроссворды могут испугать своей трудностью детей и полностью оттолкнуть от такого занятия. Во внеурочное время полезно давать учащимся задание в виде
составления собственного кроссворда. Далее такие образцы можно использовать и на занятиях – это
повысит также самооценку и уровень признания ученика в классе.
Такой вид деятельности, как разгадывание кроссворда легко оценить и проверить, это не составит труда ни одном педагогу или преподавателю. Вследствие составления и разгадывания кроссворда
очень быстро и легко пополняется словарный запас ребенка. Так для обычных уроков достаточно
кроссвордов, содержащих 7-8 слов, для контроля знаний чуть меньше 6-7, а для олимпиады необходимо 12-15 слов.
Существует особая методика работы над кроссвордом:
1 этап – разгадывание простого кроссворда, состоящего не более чем из 5 слов коллективом
обучающихся.
2 этап – постепенное увеличение количества слов в кроссвордах.
3 этап – применение загадок вместо односложных вопросов.
4 этап – индивидуальное разгадывание кроссворда с проверкой классом или коллективом.
5 этап – индивидуальное разгадывание на оценку.
6 этап – знакомство с правилами составления кроссворда. составление кроссворда всем классом
или группой учащихся под присмотром педагога.
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7 этап – самостоятельное составление кроссворда с заданными словами.
8 этап – самостоятельное составление кроссворда на определенную тему по тексту учебника.
9 этап – использование ученических кроссвордов на уроках.
10 этап – знакомство с различными видами кроссвордов [5].
Опыт работы учителя показывает, что первичная коллективная работа с кроссвордами снимает у
учащихся неуверенность в себе и помогает ориентироваться в тексте учебника. Постепенно у детей
появляется желание узнать о правилах составления кроссворда. В 4 классе ребята уже сами составляли небольшие кроссворды[5].
Таким образом, занимательный материал имеет особое место в обучении младших школьников.
Используя его, активность ребенка повышается, так же как и интерес при проведении уроков в данной
форме. Построение урока с использованием занимательного материала повышает эффективность в
запоминании и активности школьников.
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Относительно недавно люди не могли представить, что компьютеры внедрятся в их жизнь. Компьютеры изучили не только работники офисов, но и иные слои населения, значительную долю которых
составляют дети. Компьютер предоставил нам большие возможности: общение на различных сайтах,
хранение информации, просмотр кинофильмов и многое другое.
Одна из потребностей в компьютере у младших школьников являются компьютерные игры. Игроманию описывают как компульсивное расстройство, для которого характерно чрезмерное увлечение
компьютерными или видеоиграми [2, с.208].
Одной из наиболее впечатляющих тенденций развития общества является компьютеризации
всех сфер общественной жизни, в том числе и системы образования. Исследователи отмечают положительные черты использования компьютерных технологий, такие, как широкие возможности развития
познавательной активности детей в связи с игровой формой предоставления знаний, индивидуальный
подход в обучении, использование компьютера для моделирования виртуальных ситуаций, которые
невозможно создать для ребенка в реальной жизни [4 с, 75]. К положительным сторонам компьютерных
игр также относится: развитие интеллекта, внимания, логического мышления, освоение иностранных
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языков.
Однако наряду с несомненной пользой, чрезмерное увлечение компьютерными играми может
способствовать деградации, ухудшению физического и психического здоровья, неконтролируемой трате денег, трате ценного времени, потере контроля над временем, отказу от реального общения, отсутствию любых других интересов, проявлению агрессии, физических проявлений (боли в пояснице и плечах, головные боли, нарушения мозгового кровообращения). Известны случаи, когда продолжительная
компьютерная игра заканчивалась у ребенка инсультом.
Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое пристрастие человека к работе
или проведению времени за компьютером. Впервые о компьютерной зависимости заговорили в начале
80-х годов американские учёные. В наше время термин «компьютерная зависимость» все еще не признан многими учёными, занимающимися проблемами психических расстройств, но сам феномен формирования патологической связи между человеком и компьютером стал очевиден и приобретает все
больший размах. Помимо компьютерной зависимости, выделяют некоторые родственные виды зависимостей: Интернет-зависимость и игромания, которые, так или иначе, связаны с проведением длительного времени за компьютером.
А.Л. Венгер в 1990 году объясняет эту зависимость как пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, которое может привести к отказу от всех остальных видов деятельности и
ограничению общения с другими людьми [3].
Выделяют некоторые психологические особенности людей, у которых есть риск формирования
зависимости: замкнутость; эмоциональная чувствительность; чуткость; впечатлительность; частые изменения настроения; увлеченность; потребность в позитивных эмоциях.
Игромания все чаще становится предметом беспокойства, так как дети или взрослые, которые
чрезмерно увлекаются играми, становятся зависимыми и пренебрегают реальным миром.
Подобно другим пристрастиям, люди, страдающие от игромании, используют виртуальный мир
фантазий, чтобы познакомиться с реальными людьми через Интернет. У некоторых людей, страдающих от игромании, может развиться эмоциональная привязанность к онлайн-друзьям, они могут встречаться, общаться и обмениваться идеями с помощью игр.
Ухудшения реальных жизненных отношений нарушаются в результате чрезмерного использования игр, тем самым приводят к личным, семейным, финансовым и профессиональным проблемам. Люди, которые страдают от игромании, тратят больше времени в одиночестве и тратят меньше времени
на общение с реальными людьми в своей жизни, и часто рассматриваются как социальным изгоем. Игроки могут попытаться скрыть количество времени, затрачиваемое на игры, что приводит к недоверию
и нарушению качества в отношениях. Кроме того, большая часть оборудования, необходимого для
воспроизведения видеоигры, предназначенные для длительного использования, могут быть весьма
дорогостоящими и многие взимают ежемесячную абонентскую плату.
Многие игроки, которые пытаются избавиться от аддикции, чувствуют гнев, депрессию, перепады
настроения, тревогу, страх, раздражительность, печаль, одиночество, скуку, физический дискомфорт
или проблемы со здоровьем, такие как сухость глаз, боли в спине, сильные головные боли, нарушения
режима.
Ниже представлены некоторые основные характеристики, свойственные игромании: удовлетворение (участие в играх обеспечивает облегчение от неприятностей); трата времени (больше времени
требуется играть в игру, чтобы достичь желаемого результата); агрессивное поведение (если не получается что-то в игре или не в состоянии поиграть); конфликт (с семьёй, на работе, с окружающими);
озабоченность мыслями об игре; изоляция от других, чтобы спокойно поиграть; усталость.
Условно всё многообразие компьютерных игр можно классифицировать следующим образом:
 адвентурные (приключенческие) игры, оформленные как мультипликационные фильмы, с
возможностью управления ходом событий. Способствуют развитию сообразительности и логического
мышления;
 стратегии, предполагающие управление войсками, какими-либо ресурсами, завоевание поселений. Такие игры противопоказаны для лиц с неустойчивой психикой. В то же время при правильном
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использовании таких игр они могут способствовать развитию эмоциональной устойчивости к неудачам,
настойчивости в реализации собственных целей, а также служить в качестве социально приемлемого
инструмента разрядки агрессивных импульсов (единоборства – эти игры связаны с быстротой реакции
(«Титаны Рестлинга»), стратегические игры – в играх такого жанра воюют большие армии («Комбат»,
«Коммандос»), активные игры – это игры, связанные со стрельбой, засадами и погонями («Карате»,
«Снайпер»).
Такие игры развивают координацию движений, расчётливость и точность, а также реакцию, и
ловкость, но утомляют из-за сильного напряжения, поэтому школьники младших классов в них обычно
не играют;
 аркадные, требующие быстрой реакции и внимания («Марио»). Такой жанр игры способствует
развитию реакции, способность принимать решения в сложной обстановке, развиваются глазомер,
внимание, скорость реакции, но чтобы пройти уровни в таких играх надо затрачивать больше времени,
что приводит к потере контроля над временем;
 ролевые, целью которых является выполнение поставленной задачи силами героев, каждый
из которых выполняет отдельную роль или функцию. Способствуют развитию аналитического мышления, умения в зависимости от ситуации использовать качества персонажей игры;
 3D – Action, выполнены с использованием трехмерной графики и спецэффектов, что обусловливает их высокую реалистичность. Целью таких игр является уничтожение врагов. Способствуют
только частичному развитию моторных функций;
 игры, развивающие формально-логическое, комбинаторное мышление (логические игры или
головоломки, связанные со складыванием картинок или передвижением фигурок («Профессии»), аркадно-логические игры, требующие быстрой реакции («Тетрис»), игры-приключения, в которых герой
путешествует по своему компьютерному миру и решает головоломки («Кузя»).
Логические игры развивают мышление, сообразительность и находчивость. Такие игры требуют
скорости реакции. Большинство приключений сделаны на английском языке, поэтому они помогают
изучать язык. Но злоупотребление этим классом игр может привести к физическим или физиологическим нарушения от болей в пояснице и плечах, головных болей, до появления синдрома карпального
канала, близорукости, сколиоза и т.д.;
 игры-тренажеры (симуляторы – игры, с помощью которых можно научиться управлять самолетами, танками, автомобилями и т.д. («Ил2»), деловые игры – эти игры помогают почувствовать себя
специалистом в какой-нибудь профессии («Бизнес»).
Игры, для которых характерна реалистичность и соблюдение мельчайших технических показателей. Такие игры дают ребенку возможность «примерить» взрослые виды деятельности.
Плюсы этих игр в том, что они помогают развивать интеллект, люди узнают, как контролировать
любыми транспортными средства, а также такие игры помогут освоить иностранные языки, но частое
использование таких игр может привести к отсутствию любых других интересов [4].
Таким образом, исследование показало, что компьютерные игры, кроме вреда человеку, могут
вносить и положительные последствия, но чрезмерные увлечения компьютерными играми, могут привести к зависимости высшей степени.
Мы провели эксперимент по выявлению уровня риска формирования игровой зависимости по
методике «Тест Такера». Данная методика позволяет определить возможную зависимость от компьютерных игр. Тест состоит из 9 вопросов, на которые испытуемый отвечает: никогда, иногда, чаще всего,
почти всегда. В эксперименте принимали участие учащиеся 4 класса (возраст испытуемых – 9-10 лет,
12 девочек и 13 мальчиков).
Для направления исследования явилось изучение уровня игровой зависимости. Нами были получены следующие результаты.
Анализ результатов тестирования показал, что из 25 учащихся у 5 испытуемых нет никаких негативных последствий (20%), у 13 учеников компьютерные игры могут привести к негативным последствиям (52%), 7 человек играют на уровне, ведущем к негативным последствиям (28%).
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что подавляющее большинV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство учащихся находятся в зоне риска формирования игровой зависимости. Дальнейшим направлением исследования будет разработка программы профилактики формирования зависимости от компьютерных игр.
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Abstract: the article touches upon the problem of the prestige of the teaching profession among modern
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Для начала необходимо определить понятие «престиж профессии».
Престиж профессии – соотносительная оценка её значимости в ряду профессий, специальностей, занятий, стихийно складывающаяся в общественном мнении.
Иными словами, в современных условиях престиж и статус профессии оказывает влияние на ее
привлекательность для молодежи [2, с. 94].
Одной из системообразующих фигур образовательного пространства является учитель. Именно
он участвует в разработке и реализации процесса трансляции знаний, он главный фактор первой ступени образовательного процесса, который готовит человека к дальнейшему повышению образования
[6, с. 41]. Между тем современное учительство испытывает на себе все сложности и противоречия общесистемной трансформации общества и процессов, происходящих именно в сфере образования.
Наблюдаются такие негативные тенденции, как снижение престижа учительской профессии, отсутствие
интереса со стороны молодежи, старение педагогических кадров, отток профессиональных специалистов в другие сферы.
По мнению Филиппова А.А. «за последние годы социальный статус учителей в сознании россиян
резко снизился. Как показывают различные исследования, профессия учитель в современной России
стала весьма не престижной. По данным общероссийских исследователей, молодёжь не стремится
выбрать профессию учителя» [5, с. 164].
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Возникает вопрос, какие же профессии в современном обществе считаются престижными? Для
ответа воспользуемся данными из статистического источника.
Руководители и чиновники высшего звена все еще возглавляют рейтинг, однако юридический
сектор испытал переизбыток кадров, тогда как банковская и IT сферы стали более высокооплачиваемы
и интересны для работников. [7, с.25] Также творческие профессии, например дизайнеры и шефповара, стали более актуальны. Таким образом, список самых престижных профессий выглядит следующим образом:
1. Депутаты и министры.
2. Руководители высшего звена в добывающей промышленности.
3. Программисты.
4. Банкиры.
5. Юристы.
6. Врачи и фармацевты.
7. Инженеры. Зарплата инженера.
8. Представители шоу-бизнеса.
9. Дизайнеры.
10. Шеф-повары.
Мы видим, что в десятке самых престижных специальностей нет рассматриваемой профессии.
Но, тем не менее, профессия «педагог» является одной из самых уважаемых, почетных и ответственных профессий в мире. Педагог, это человек, который создает будущее страны, ведь его труд
напрямую влияет на развитие знаний молодого поколения, его убеждения, культуру, мировоззрение,
духовные и нравственные качества.
Важно понимать, что престиж - это духовная категория, которая возвышает учителя в его собственных глазах. Привлекательность педагогического труда лежит, прежде всего, в сфере, связанной с
пониманием учителями своей мисси в обществе, с возможностью творческого самовыражения в работе. Высокие эмоциональные нагрузки компенсируются признанием детей, уважением родителей, положительной оценкой коллег и высокой самооценкой собственной профессиональной деятельности.
Приведём факты о важности профессии. [4]
1. Мировые опросы показывают, что учителя уступают только военным и врачам в рейтинге
профессий, от которых зависит благосостояние общества. Мы бы подняли этот пункт еще выше, ведь
от учителей зависит настоящее и будущее каждого ребенка.
2. В 2013 году рейтинг профессии педагога с точки зрения доверия составил 3,72 балла из пяти
возможных (выше показатель только у ученых - 3,86 балла).
3. Исследователи отмечают, что учитель столь же тяжелая профессия, как и диспетчер воздушного движения, пилот или пожарный. Уровень стресса у них находится примерно на одинаковом
уровне.
4. По мнению учителей, современные дети приходят к ним с каждым годом все с большими проблемами. А потому и круг «интересов» педагогов неуклонно расширяется в сторону психологии.
5. По результатам всероссийского опроса, более 92% считают профессию учителя творческой и
очень сложной.
Почему же престиж профессии педагога падает?
По результатам опросов, основными отрицательными моментами в профессии педагога являются: [9]
1. Низкая заработная плата (самая распространенная причина)
2. Работа в каникулы (подготовка к урокам, поездки и экскурсии с детьми)
3. Ранние заболевания (малоподвижный образ жизни)
4. «Ненормированный» рабочий день (планирование уроков, написание отчетов, дополнительные занятия, а также проверка домашней работы.)
Что можно сделать для повышения престижа рассматриваемой профессии? В первую очередь, проводить с учениками старших классов больше занятий, с помощью которых можно выделить
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положительные стороны профессии педагога. Сюда можно отнести Дни самоуправления, которые проводятся в некоторых школах. Суть таких дней в том, что ученик становится учителем для младших
классов, и уже попадает в педагогическое пространство в другой роли, отличной от обыденной. Можно
предложить провести на занятии буквально 10 минут в роли педагога и посмотреть, как ребёнок с этим
справится. Основное правило педагога в работе – составление и соблюдения режима дня. Благодаря
этому, можно избежать проблем со здоровьем и нервного переутомление.
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одного из эффективных методик коррекции расстройства аутистического спектра. Рассмотрены
обучающие методики которые применяются для формирования навыков.
Ключевые слова: прикладной, анализ, поведение, случайное обучение, подкрепление, усиление,
навык. шаг, блок.
APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (ABA) AS THE MAIN METHOD OF WORK WITH AUTISTIC
PEOPLE.
Kronschtatova Ekaterina Andreevna,
Vaserman Svetlana Vadimovna,
Belisova Anastasia Alexeyevna,
Misheneva Lidiya Nikolaevna,
Nikolaeva Nina Ilinichna
Scientific adviser - Borisova Natalia Albertovna
Abstract: this article contains a theoretical analysis of applied behavior analysis as one of the effective
methods of autism spectrum disorder correction. The training techniques that are used to develop skills are
considered.
Keywords: application, analysis, behavior, incidental teaching, reinforcement, reinforcement, skill. step, block.
Одной из отраслей прикладного бихевиоризма является – «Applied Behavoir Analysus» (прикладной анализ поведения или метод Ловааса) — система лечения расстройств аутистического спектра,
впервые примененная доктором Иваром Ловаасом на факультете психологии Калифорнийского универwww.naukaip.ru
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ситета в 1987 году. Идея метода заключается в том, что социальные поведенческие навыки могут быть
привиты даже детям с тяжёлой формой аутизма с помощью системы поощрений и последствий [12].
Прикладной анализ поведения дает возможность систематически изучить поведение ребенка,
объективно измерить и описать поведение, определить причину проблемного поведения и составить
обоснованный план коррекции.
Мелешкевич О., Эрц Ю. в своей работе, выделяют три основных направлений прикладного анализа поведения:
1. Коррекция социально неприемлемого поведения [7].
По мнению Морозовой С.С., ABA-терапия выявляет причины нежелательного поведения, которые несут определённую функцию или служат для достижения определенных целей. Для того чтобы
определить функцию неприемлемого поведения, нужно исследовать поведение ребенка, затем нужно
выбрать альтернативное, социально приемлемое поведение, которое позволяет достичь такой же цели, как и проблемное поведение, и обучать ребенка [8].
2. Структурированное обучение навыкам – четкие правила, преследующие определенные задачи. Специалисты определяют начальный уровень функционирования ребенка и затем строят программу обучения, которая учитывает индивидуальные особенности ребенка.
3. Анализ и обучение вербальному поведению.
Прикладной анализ поведения включает использование поведенческих исследовательских стратегий модели одного субъекта для изменения поведения. Обучение произошло, если поведение изменилось. Основная стратегия АВА-терапии предполагает операционное определение целевого поведения, сбор данных о некоторых измерениях и величинах этого поведения, реализацию лечения и
наблюдение, а также регистрирование изменений в получаемых данных. Целевое поведение должно
быть определённо в терминах, поддающихся наблюдению, операционное определение терминов позволяет специалистам точно записывать данные о том, как часто возникает поведение. Затем наблюдатели собирают данные о базисном уровне поведения, фиксируют частоту, длительность, латентный
период, интенсивность и качество поведения. Как только специалисты получили исходные базисные
данные, то переходят к реализации лечения, затем отслеживают динамику результатов ребенка [12].
Проанализировав зарубежный опыт обучения по ABA-терапии таких авторов как Baer, Wolf, Risley,
Храмова И. Л выделила в своей работе основные принципы прикладного анализа поведения [11]:
1. Прикладной - должен применяться к формам поведения, интересующим общество и человека.
2. Поведенческий – предметом работы должно быть само поведение.
3. Аналитический - с помощью эксперимента определяются возможные причины поведения.
4. Технологический - нужно чтобы точно была описана процедура, используемая для коррекции
поведения.
5. Эффективность – если все принципы вышеперечисленные будут соблюдены, то поведение
человека изменить в лучшую сторону и тогда можно будет говорить об эффективности проделанного
поведения.
Кроме базовых принципов ABA-терапии, используют многочисленные приемы, которые выделили Мелешкевич О., Эрц Ю., направленные на профилактику не приемлемого поведения такие как:
правила, оформленные в визуальной форме; обучение без ошибок; подсказки; социальные истории;
расписания заданий; графики; видеомоделирование; поведенческий момент; изучение и контроль
предшествующих факторов [7].
Поведенческие специалисты в своей работе используют основные стратегии, направленные на
изменение последствий поведения такие как: усиление поведения (когда ребенку говорят, что ему
нужно делать), ослабление поведения (когда ребенку говорят, что ему не нужно делать), замещение
нежелательного поведения более приемлемой формой желательного поведения (DRI), дифференциальное усиление отсутствия нежелательного поведения (DRO), гашение поведения или прекращение
усиления (Если в прошлом после поведения происходил "-" или "+", и это закрепляло поведение (воздействовало положительное или отрицательное усиление/подкрепление), а сейчас "-" или "+" не происходят, и это приводит к снижению частоты поведения в будущем - это будет гашение).
V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

137

С.С. Морозова, выделила основные компоненты обучающей ситуации АВА – терапии, которыми
пользуются специалисты при формировании социально приемлемого поведения [8].
1. Стимул, запускающий поведенческую реакцию. Например, каждый раз, когда мама надевает
определенный свитер на ребенка, он кусает себя. Понимая предшествующий стимул (на ребенка надели свитер), мы сможем изменить проявление поведения (кусает себя) [13].
2. Это собственно поведенческая реакция, возникающая в ответ на запускающий стимул.
3. Стимул в среде, следующий за поведенческой реакцией, т.е. последствия.
Стимулы, следующие за поведенческой реакцией, могут запускать два основных процесса: подкрепление и наказание [10].
Подкрепление – это процесс, приводящий к увеличению вероятности появления поведенческой
реакции в будущем, оно может быть положительным (появление подкрепляющего стимула), и отрицательным (исчезновение неприятного для организма стимула) [4].
Наказание – это процесс, приводящий к уменьшению вероятности появления поведенческой реакции в будущем. Наказание может иметь место как при появлении неприятного для организма стимула, так и при исчезновении приятного.
На сегодняшний день, широкое распространение в АВА получила методика DDT или обучение
отдельным блокам. Низкофункциональные аутичные дети или аутичные дети младшего возраста
начинают обучение по методики DTT в более структурированной и механической манере, со временем
у детей формируется готовность переходить к более естественному стилю обучения, например, к случайному обучению [9].
Метод DTT опирается на разбиении навыков на этапы, повторении и усиление.
Специалисты используют следующий формат учебного блока: предъявление материала, предоставление определенного стимула SD, предоставление подсказки в случае неправильной реакции или
усиление правильной реакции, удаление материала. Этот процесс в совокупности называется отдельным обучающим блоком, и он повторяется снова и снова в ходе терапевтической сессии. Все должно
происходить в быстром темпе, и терапист должен собирать данные о каждом из обучающих блоков
после его завершения. Детям младшего возраста, требуется около 10 блоков на каждый навык, а дети
постарше могут работать по схеме 5 блоков на навык.
В зависимости от уровня развития ребенка, терапевты применяют обучение множественным
(специалист задает целевой вопрос или выдает целевую инструкцию множество раз, повторяя ее с
точностью, например, Блок 1: «Дотронься до кота», Блок 2: «Дотронься до кота», Блок 3: «Дотронься до
кота» и т.д.) и смешанным (обучение целевым реакциям в случайном порядке без использования повторений, например, «Блок 1: Как тебя зовут? Блок 2: Сколько тебе лет? Блок 3: Дотронься до кота»)
блокам обучения.
Метод DDT является высокоэффективным, так как применяется для обучения детей с аутизмом
множеству различных комплексных навыков, которые отрабатываются на различном материале, и существует технология «поддержания навыков», когда известные ребенку навыки повторяются спустя
несколько дней, недель, месяцев обучения [9].
После того как ребенок прошел обучение по DDT, он переходит к случайному/эпизодическому
обучению или натуральное обучение. Она основана по инициативе самого ученика. Инициативные реакции появляются в результате нахождения ребенка в среде мотивационных факторов, и усиливаются
с достижением этих факторов. Ребенка помещают в среду его любимых предметов или в среду таких
предметов, которые смогли бы заинтересовать ребенка, но доступ к предметам он самостоятельно получить не может, тогда он должен обратиться к взрослому. То, что взрослый даст предмет, тем самым
усилит проявление инициативы в будущем, т.е. следующий раз ребенок опять обратиться к взрослому,
чтобы получить предмет, который его заинтересовывал [3].
Для обучения по методики натуральное обучение, следует предпринять следующие шаги [3]:
1. Создать условия, в которых окружающая среда будет насыщенна мотивационными факторами/предметами интереса ребенка.
2. Ожидать инициативы со стороны ребенка к интеракции в отношении предмета интереса (очень
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важно во время ожидания не давать ребенку никаких инструкций или подсказок для того, чтобы пробудить в нем инициативу).
3. Требование более продвинутого и усложненного выражения (с помощью речи или похожего на
речь).
4. Предоставление предмета интереса ребенка.
Методика случайного обучения, является одной из самых эффективных методов обучения детей
с РАС по количеству предъявляемых инициатив со стороны ребенка. Данный метод обучения был разработан Хартом и Ризли в 1982 году, для стимуляции спонтанной речи ребенка [5].
Теоретический анализ литературы показал, что у исследований к настоящему времени определились две позиции по отношению к поведенческой терапии, одна положительная, которая утверждает,
что с помощью ABA-терапии, ребенок с РАС достигнет высоких показателей, а другая позиция отрицательная. Свои аргументы «против АВА-терапии» высказала кандидат психологических наук, старший
научный сотрудник Лаборатории содержания и методов коррекционного обучения детей с эмоциональными нарушениями ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», г.
Москва М.М. Либлинг [6].
М.М. Либлинг, приводит десять аргументов против поведенческой терапии и утверждает, что ее
как специалиста не устраивают результаты, которые дает АВА-терапия, потому что отработка набора
навыков недостаточна для развития аутичного ребенка, важно не столько количество приобретенных
навыков, сколько качественные изменения. Следующим аргументом, является то, что АВА-терапия игнорирует самое важное для развития ребенка – это игру, как ведущий вид деятельности в дошкольном
возрасте [6]. М.М. Либлинг не советует АВА-терапию, так как она ориентирована только на обучение
навыкам, требуя от аутичного ребенка произвольного внимания и поведения, которого у него почти нет.
Автор утверждает, что для ребенка с РАС нужна индивидуальная коррекционная система, которая будет учитывать и максимально ориентироваться на возможности непроизвольного внимания, подражания, восприятия и запоминания, которые можно сформировать на игровых занятиях, которые исходно
ориентированы на возможности непроизвольного внимания и поведения [2].
Одним из аргументов также является то, что АВА-терапия, расценивает «нежелательное» и
стремиться убрать, «погасить» многие виды поведения, необходимые для развития аутичного ребенка.
Шестым аргументом, М.М. Либлинг выделила то, что АВА-терапия, ограничивает возможности
развития аутичных детей раннего и дошкольного возраста, а также детей любого возраста с легкими
формами аутизма (детей с синдромом Аспергера, детей с РАС, или, по классификации О.С. Никольской, детей 3-й, 4-й формами синдрома) [6].
Автор уверяет, что те навыки, которые отработаны у ребенка в рамках АВА-терапии, не переносятся в другую ситуацию, это говорит об их механическом, неосмысленном усвоении. Поведенческая
терапия, закрепляет присущую аутичному ребенку стереотипность поведения, то есть навыки сформированные, предполагают следование по отработанной схеме, исключая какую бы то ни было вариативность, гибкость поведения.
Обобщив данные можно прийти к выводу, что АВА-терапия, может рассматриваться как метод
коррекции аутизма, но эта терапия не единственная в нашей стране.
В ответ на статью М.М. Либлинг, поведенческий аналитик и консультант, ВСВА Юлия Эрц написала свои доводы про АВА-терапию, чтобы развеять привычные стереотипы. Она предполагает, что
одной из причин укоренения этих стереотипов и одногранного восприятия поведенческой терапии являются
сложности с чтение как классических, так и современных источников АВА на английском языке [1].
Чтобы развеять стереотипы и способствовать междисциплинарному сотрудничеству, столь необходимому в сфере абилитации детей с аутизмом нужно более близкое общение, наблюдение за
практикой, открытое обсуждение спорных моментов.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы патогенеза синдрома эндогенной
интоксикации, критерии значимости онкологических маркеров, виды биохимических маркеров, которые
используются в онкологии при эндогенной интоксикации.
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ANALYSIS OF BIOCHEMICAL MARKERS OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN CANCER (LITERATURE
REVIEW)
Knyazeva Olga Alexandrovna,
Glushkova Angelina Sergeevna,
Dronova Kseniya Alekseevna,
Salimgareeva Azaliya Ilshatovna
Abstract: the article discusses the pathogenesis of endogenous intoxication syndrome, the criteria for the significance of cancer markers, types of biochemical markers used in Oncology for endogenous intoxication.
Key words: biochemical markers, endogenous intoxication syndrome, chemotherapy, endotoxicosis, tumorspecific compounds.
На сегодняшний день число раковых заболеваний во всем мире растет в геометрической прогрессии. Как отмечает Роспотребнадзор Республики Башкортостан, за последние пять лет заболеваемость раком увеличилась на 15,4%. Так в 2015 году диагноз рак впервые был поставлен 12 233 жителям. Среди них 107 детей от 0 до 14 лет и 8 подростков от 15 до 17 лет.
Лечение онкологических патологий нередко сопровождается развитием синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ). Эндогенная интоксикация определяется как неспецифический по большинству клинико-биохимических проявлений синдром несоответствия между образованием, обезвреживанием и
выведением, как патологических веществ, так и продуктов нормального обмена. Так же СЭИ может
служить отражением нарушения макроциркуляции и микроциркуляции, реологии, газообмена и кислородwww.naukaip.ru
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ного бюджета, иммунитета и противоинфекционной защиты, управления интеграцией этих процессов.
Исследования последних 10-15 лет сформировали понятие о биохимическом субстрате эндогенной интоксикации. Синдром впервые был описан Л. Баббом в 1971 году у больных с хронической почечной недостаточностью при выраженном нейротоксическом синдроме. В данном случае субстратом
интоксикации является вещество, в состав которого входят продукты конечного обмена, промежуточного и измененного метаболизма. Уровень их содержания в крови коррелирует с тяжестью состояния
больных, степенью выраженности клинических и лабораторных проявлений интоксикации, а также летальностью [1, с. 29].
Открытие опухолеспецифических эктопических соединений стало основой для создания диагностических тест-систем, благодаря которым появилась возможность проводить количественное определение концентрации «опухолевых маркеров» в крови и других биологических жидкостях организма. В
настоящее время открыты более 200 соединений, которые относят к онкомаркерам [2, с. 74].
Эндогенная интоксикация — проблема, затрагивающая не одну область научных знаний. Благодаря этому в клиническую практику внедряются современные методы эфферентного лечения критических состояний и в частности — экстракорпоральной детоксикации [3, с. 112].
В настоящее время ведется интенсивный поиск способов снижения пагубного влияния интоксикации на организм пациентов.
Использование экстракорпоральных методов терапии (непрямое электрохимическое окисление,
ультрафиолетовое облучение крови, гемодиализ, гемосорбция, лимфосорбция, плазмоферез) соответствующих биологических жидкостей как среды для цитостатиков позволяет снижать уровень эндогенной интоксикации у больных [4, с. 66].
Диагностика СЭИ. Маркеры.
В связи с внедрением новых диагностических и лечебных технологий в научные исследования и
клиническую практику была создана сложная научно-техническая платформа, которая позволила значительно повысить диагностические характеристики (чувствительность, специфичность) ранее существующего ПСА-теста. Также была подтверждена возможность по улучшению специфичности и чувствительности традиционных методов диагностики [5, с. 90].
Биохимические маркеры – специфические вещества, продукты жизнедеятельности опухоли или
вещества, продуцируемые нормальными тканями в ответ на инвазию раковых клеток, которые обнаруживаются в крови и/или моче больных раком и некоторыми другими заболеваниями, не связанными с
онкологией [6, с 101].
Критерии значимости опухолевых маркеров
Опухолевые маркеры, или онкомаркеры, представляют собой белковые макромолекулы с углеводным или липидным компонентом, наличие и концентрация которых в периферической крови и/или
другой биологической жидкости коррелирует с наличием и ростом злокачественной опухоли [7, с. 31].
Они могут быть сформированы внутри, на поверхности раковых клеток, или же происходит индукция
их образования в других клетках. Для идеального диагностического маркера присущи две характерные
черты:
1. Увеличение концентрации в крови до уровня, необходимого для определения, происходит
только после непосредственной злокачественной трансформации клетки, которая его продуцирует.
2. Обнаружение его позволяет сделать заключение о локализации продуцирующей его опухоли
[8, с. 4].
Биохимические маркеры эндогенной интоксикации
1. Парциальное давление кислорода. Умеренный ацидоз оказывает защитное действие, так как
угнетается активность фосфолипаз, происходит образование цАМФ, активируется окисление сукцината
в митохондриях мышц, печени, почек, мозга. Выраженный ацидоз оказывает повреждающее действие
на метаболические процессы: снижение активности ферментов гликолиза, увеличение потребления
организмом энергии, активацию перекисного окисления липидов (ПОЛ), что приводит к ухудшению сокращения миокарда [9, с. 14].
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2. Молочная кислота (МК), пировиноградная кислота (ПВК), аденозинтрифосфат (АТФ) отражают уровень энергодефицита и недостаток кислорода.
Так, накопление МК от 2,1 ммоль/л и выше говорит о неблагоприятном исходе. Повышение концентрации сахара, лактата и пирувата свидетельствует об энергетической несостоятельности клетки
[10, с. 23].
3. Концентрация плазматического альбумина - один из наиболее важных маркеров СЭИ.
Уменьшение концентрации общего белка за счет альбуминовой фракции свидетельствует об использовании альбумина, как важнейшего фактора плазматической детоксикации, связывания и удаления
токсинов [11, с. 6].
Снижение общего уровня белка до 45 г/л свидетельствует о тяжелой эндогенной интоксикации.
4. Среднемолекулярные олигопептиды, средние молекулы (СМ) обладают прямым мембранотоксическим действием и инициируют синтез пептидов, по структуре близких к биорегуляторам. Среди
СМ выделяют: гепатоцеребральные, уремические, ишемические, ожоговые. В контроле концентрация
СМ составляет 0,15-0,24 Е.
5. Мочевина и креатинин. Их накопление ведет к нарушениям нейрогуморального контроля ЦНС.
Отражают наличие СЭИ при увеличении содержания мочевины от 16 ммоль/л и креатинина свыше 0,2
мколь/л.
6. Маркерами СЭИ могут служить и низкомолекулярные соединения, например, аминокислоты.
Наиболее токсичными являются производные метионина и его продукты обмена - метилмеркаптан,
метан, диметилсульфид, которые служат причиной развития энцефалопатии и комы.
7. Маркерами эндотоксикоза считают целый ряд вазоактивных метаболитов, накопление которых формирует нарушение макро- и микроциркуляции, нарушает проницаемость мембран.
Повышение уровня адренанлина оказывает циркуляторно-метаболический эффект - констрикцию
артериол; увеличение уровня серотонина приводит к развитию «серотонинового инфаркта» и «шокового легкого».
При онкологических заболеваниях мочевого пузыря и почек показано снижение эффективной
концентрации и связывающей способности альбумина на фоне повышенного уровня эндотоксинов. Так
применение адъювантной внутрипузырной химиотерапии гемацитабином, модифицированной сканирующим магнитным полем, позволило улучшить показатели двухлетней безрецидивной выживаемости
до 94% и в два раза увеличить латентный период развития рецидива заболевания [12, с 5].
Список литературы
1. Лужников Е.А. Острые отравления у взрослых и детей / Е.А.Лужников Г.Н. Суходолова //
Москва: Изд. «Эксмо». -2009 г. -580с.
2. Кишкун А.А. Биохимические исследования в клинической практике. / А.А. Кишкун // М.: Изд.
"МИА", 2014 г. - 528 с.
3. Хорошилов С.Е. Эфферентное лечение критических состояний. Общая реаниматология.
ОБЩАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ / С.Е. Хорошилов //-2012г. – Т.8, № 4 . – С.30-41
4. Неродо Г.А. Возможности коррекции эндогенной интоксикации в процессе химиотерапии у онкологических. / Г.А. Неродо // Российский онкологический журнал. ,М.,Изд.: Издательство "Медицина"
2016г.- Т.22, № 1- С. 25-31.
5. Пешков М.Н., Использование постгеномных технологий для диагностики онкологических заболеваний на примере рака предстательной железы (рус.) / М.Н. Пешков, // Российский онкологический
журнал. — 2015. — Т. 20, № 2. — С. 29-32
6. Первый В.С. Онкомаркеры. / В.С Первый, В.Ф. Сухой. // Клинико-диагностический справочник. — Феникс, 2012.
7. Лазарева А.Ф.. Онкология . / А.Ф.Лазарева. // Изд.АлтГМУ , Барнаул, 2007. - 486 с.

www.naukaip.ru

144

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

8. Зуева Е. Е.. Иммунологическая диагностика в клинике внутренних болезней. Ч. I. Иммунодиагностика онкологических заболеваний. Опухолевые маркеры. Рекомендации по применению в лечебно-диагностическом процессе. / Е. Е. Зуева. // - Санкт-Петербург,Изд. СпбГМУ-2007-34 с.
9. Туровская М.В., Sip 1-Mutation Causes a Disturbance in Activity of NMDA- and AMPAReceptors
of Neurons in Cerebral Cortex Opera Medica et Phisiologica, Issue Supplement S2. / М.В.Туровская, А.А.
Бабаев, Е.А. Туровский, В.С. Тарабыкин. // - 2016, pp. 31-33 .
10. Кучер А.Н. Вариабельностьпрофилей метилирования CpG
сайтов генов микроРНК влейкоцитах и тканях сосудов при атеросклерозе у человека. / А.Н. Кучер //
Биохимия. – 2017. – т. 82. – № 6. – с. 923–933.
11. Ибатуллин И. А. Гомеостаз и артериальная гипертензия. Сегментарное строение лимфатической системы и его клиническое значение: Руководство для врачей. / И. А. Ибатуллин // - Казань: Медицина, 1998. - 356 с.
12. Горошинская И.А. Оценка эндогенной интоксикации и уровня белков острой фазы у онкоурологических больных в зависимости от течения заболевания. / И.А. Горошинская // Клиническая лабораторная диагностика.- Т. 62,№ 11- 2017г.- С. 666-671.

V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

145

Социологические науки

www.naukaip.ru

146

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

УДК 316.334.2

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВАТОРЫ: РУССКИЕ
СТАРООБРЯДЦЫ И НЕМЕЦКИЕ
ПРОТЕСТАНТЫ. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПОНЕНТ В ТРУДОВОЙ ЭТИКЕ
Евтеева Анна Владимировна
Студентка
Ликино-Дулёвского политехнического колледжа - филиала ГГТУ
Аннотация: существует историографическая традиция сопоставления русского старообрядчества и
немецкого протестантизма. В данной статье проводится сравнительный анализ трудовой этики
старообрядчества и протестантизма по трём параметрам: отношению к делу, отношение к партнеру по
бизнесу и отношение к материальным благам.
Ключевые слова: старообрядчество, протестантизм, предпринимательство, хозяйственная
деятельность.
ECONOMIC INNOVATORS: RUSSIAN OLD BELIEVERS AND THE GERMAN PROTESTANTS. THE
ESCHATOLOGICAL COMPONENT IN THE WORK ETHIC
Evteeva Anna Vladimirovna
Abstract: there is a historiographical tradition of comparing Russian old believers and German Protestantism.
This article provides a comparative analysis of the work ethic of old believers and Protestantism in three parameters: attitude to business, attitude to business partner and attitude to material goods.
Key words: old belief, Protestantism, entrepreneurship, economic activity.
Существует историографическая традиция сопоставления старообрядчества и протестантизма,
которая используются как отечественными, так и зарубежными специалистами по истории хозяйства.
[1, с. 308, 2. с. 41, 3, с. 170] Повод для таких сопоставлений дает активная предпринимательская деятельность протестантов и староверов, превращение данных конфессиональных общностей в конфессионально-экономические, а также очевидное сходство некоторых компонентов староверия и протестантизма, ставших социокультурными и социопсихологическими факторами хозяйствования. Развитие
обеих конфессий сопровождалось зарождением нового строя личности; нового типа религиозной жизни, проявившегося в эволюции к внутренней вере; переходом от пассивного вероисповедания к вередеятельности. И в России, и в Европе эсхатологизм усиливал воздействие новых религиозно-этических
взглядов на социальную и хозяйственную практику их носителей. Эсхатологический стресс, особое отношение к судьбе, искуплению, обострял религиозное чувство верующих, заставлял отказываться от
многих традиционных установок и переходить к принципиально новому образу жизни. В этой связи
особенно актуальным становится изучение влияния эсхатологических взглядов русских старообрядцев
и немецких протестантов на хозяйственную деятельность. Ведь именно понимание влияния религиозV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных взглядов на трудовую деятельность обеих конфессий позволит объяснить экономическую успешность в среде старообрядчества и протестантства. Несмотря на общность трудовой этики протестантов
и старообрядцев на первый взгляд, в ней имеются и существенные различия.
Влияние религии на деловые отношения можно проследить на примере дореволюционной России конца XIX - начала XX века, в период расцвета старообрядческого предпринимательства, тем более что трудовую этику российских предпринимателей замечательно описал автор книги "Москва купеческая" П. А. Бурышкин. [4] О влиянии конфессионально - этических воззрений на хозяйственную деятельность старообрядчества писал В. В. Керов. [5, с. 56-61] Заслуживает особого внимания работа О.
Л. Шахназарова, обратившегося к изучению взаимосвязи духовных и материальных основ староверия.
[6] В качестве информационных источников по протестантской этике классическими источниками являются исследования Жана Кальвина "Наставление в христианской вере" [7], Макса Вебера "Протестантская этика и дух капитализма". [8] На основе анализа работ немецких социологов М. Вебера и В. Зомбарта [9], посвященных протестантизму можно выявить характеристики, которые легли в основу предпринимательского "духа капитализма".
На основе этих источников и прочей литературы сравним трудовую этику старообрядчества и
протестантизма по трём параметрам: отношению к делу, отношение к партнеру по бизнесу и отношение к материальным благам.
Анализ трудов Макса Вебера и его последователей построен на выяснении сопряженности экономического и религиозного рационализма. Основной мыслью "Протестантской этики" и "Социологии
религий" Вебера является идея того, что "постоянное религиозное использование капитала для получения прибыли связано с рациональной религиозностью". Основные положения анализируемого документа: "Помни что время – деньги", "Кредит – деньги", "Деньги по природе своей плодовиты и способны
порождать новые деньги" – являются своего рода повседневными правилами поведения человека, обладающего "духом капитализма".[8] Протестантский строй мышления, исключая "неизменный вопрос,
как бы при максимуме удобств и минимуме напряжения сохранить свой обычный заработок», [8, с. 82]
по-своему подходил к концепциям "Дела" и "Душеспасительного труда". Дело для протестантов – это
миссия человека в мире, его призвание. "Выполнение долга в мирской профессии рассматривается как
наивысшая задача нравственной жизни человека, тем самым обязанности для человека становятся его
призванием". [8, с. 76] "Душеспасительный труд" в протестантизме принимал совершенно иное значение нежели, чем в среде русского старообрядчества. "Предопределённое Богом … ничто не происходит случайно, но всё осуществляется лишь в силу Божественного провидения". [7, с. 203] Верующий
должен быть уверен в том, что он является "Божьим избранником" и доказать это своей жизнью и энергичной деятельностью. Формула успеха протестанта выглядит так: "Богоизбранность – религиозное
призвание – экономический успех".
Мирская аскеза протестантов, т.е. повседневное поведение человека, ориентированное на библейские принципы, включала ощущение своей избранности и воспринимается не как подвижничество
для подготовки к спасению души, а как постоянный контроль над собой для подтверждения своего избранничества. Это привело протестантов (прежде всего кальвинистов и некоторые другие течения) к
методизму в этике и быту. Рациональная методическая нравственность (постоянный контроль, ежечасная проверка своей индивидуальной социальной, в том числе хозяйственной практики религиозной совестью – Гласом Божьим с целью подтверждения своего избранничества) обеспечила формирование
соответствующих поведенческих автоматизмов. Последние, в свою очередь, сыграли огромную роль в
формировании рационализации жизни, а также в развитии предпринимательской деятельности. Соответственно произошел отказ протестантизма от христианских таинств: священства, миропомазания и
др. На основе изучения протестантизма в его различных проявлениях и на разных этапах, проанализировав логическую цепочку "богоизбранность – религиозное призвание – экономический успех", М. Вебер и сделал вывод о социально-историческом развитии мировой цивилизации от так называемой "материальной" к "формальной рациональности", взятой как самоцель. [11, с. 22, 23] Протестантская личная эсхатология, утверждающая, что загробная участь человека решается в момент его смерти и различные добрые дела не имеют значения существенно расходится с эсхатологией старообрядческой,
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которая была более оптимистичной.
Отношение к партнеру по бизнесу у протестантов строится на моральных принципах, в основе
которых лежат религиозные законы. В протестантской литературе очень часто повторяется предостережение - не доверять никому, не полагаться на помощь людей и их дружбу, стремиться к полному духовному одиночеству. Любовь к ближнему в протестантизме - это служение Богу, а не человеку, поэтому в отличии от старообрядческого общинного экономического мышления, протестантизму свойственен
индивидуализм.
Отношение к материальным благам у протестантов выражается следующим принципом: нажитые деньги следует использовать для того, чтобы наживать еще больше денег. Богатство – показатель
избранности – самоцель. "Не бездействие и наслаждение, а лишь деятельность служит приумножению
славы Господней... Ибо созерцание менее угодно Богу, чем активное выполнение его воли в рамках
своей профессии". [8, с. 47] В рамках этой абстрактной необходимости каждый реализует свое призвание доступными ему средствами: капиталом и предпринимательской деятельностью или своей рабочей
силой, непосредственным физическим трудом. Отсутствие у протестанта профессии, или возможности
работать означает, что он не выполняет своего божественного предназначения, не может почувствовать себя Богоизбранным, а значит, ощутить свою спасенность. Это не только величайшее несчастье,
но и грех, вина человека, который не прикладывает усилий для того, чтобы служить Богу. Протестантпредприниматель не может остановиться на достигнутом, удовлетвориться накопленным капиталом,
он должен распоряжаться данным Богом богатством исключительно для преумножения славы Божьей,
для собственной уверенности в спасении.
В старообрядчестве в связи с иным отношением к делу, в отсутствии представления о предопределении - богоизбранности, трудовая деятельность подготавливает душеспасение трудящегося. Старообрядческая концепция "Дела" – это подвиг во имя спасения души и веры. [10] Для старообрядца
невозможно было увериться в спасении, но он мог попытаться заслужить его делом, соблюдая этические правила. Самоотверженно трудясь в организации промышленного или торгового дела, он решал
две задачи: во-первых – спасение и возрождение Церкви и Веры, а во-вторых – осуществление подготовки личного душеспасения. Труд в старообрядческой культуре воспринимается как долг перед другими людьми, перед собратьями по вере, перед соотечественниками. Русские купцы "на свою деятельность смотрели не только и не столько, как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего
рода миссию, возложенную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование
и потребует по нему отчета…". [5, с. 197]
Отношение к партнерам по бизнесу в старообрядческой среде обусловлено религиозным принципом общего дела. Староверы не обладали таким индивидуализмом, как кальвинисты или пуритане.
В основе старообрядческого капитализма лежала не конкуренция, а взаимопомощь. Если какой-либо
сектор экономики приходил в упадок, то это амортизировалось средствами более удачно развивавшихся секторов согласия. Старообрядческая община являлась средством сосредоточения капитала единоверцев и поддерживала всё согласие. В общине старообрядец мог получить беспроцентный кредит,
наладить связи с другими регионами, благодаря разнообразию экономических структур и поддержке
всего согласия, в определенной степени она была застрахована от серьезных последствий экономических неудач. Средства, как считалось принадлежащие не владельцу, а Богу всегда могли быть привлечены общиной в своих интересах для "Божиих дел". В долг старались не брать, но давали. Только не в
рост – отношение к "процентщикам" было презрительным. [6, с. 54] Для старообрядцев была свойственна большая степень доверия к своим единоверцам и меньшая к остальному миру. Сплоченность
однородной группы поддерживалась единым мировоззрением, единой исторической судьбой. Старообрядческое понимание личности вполне соответствовало новому времени с российской православной
спецификой. Такая форма индивидуальной ответственности личности за общее дело, отличалась от
личности сложившейся в новое время в Европе, питавшей "иллюзию своей... суверенности по отношению к обществу". [8]
Отношение к материальным благам в среде староверов было связано с бережливостью, мирской
аскезой. Богатство здесь не рассматривалось как самоцель, а лишь как средство для сохранения и
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укрепления общины, для социального служения. Эта норма проявлялась в распределении заработанных благ. Нередки были случаи пожертвований, меценатства. В понимании хозяйственных вопросов
старообрядцы чаще апеллируют к Ветхому Завету. Для старообрядцев лишь неправедное богатство –
зло, но благословен тот, кто наживает богатство своим трудом и кормит других. Собственность для
староверов была, в первую очередь, правом труда, а не капитала. Собирание капитала ради просветительской деятельности, ради нового производства, а не ради наживы, всесторонне одобрялось и приветствовалось старообрядцами.
Таким образом, сравнительный анализ трудовой этики старообрядчества и протестантизма показывает существенные отличия в религиозно-конфессиональном восприятии хозяйственной деятельности этих конфессий. Даже причины, факторы и условия, вызвавшие к жизни протестантство и старообрядчество, были отнюдь не идентичными. На Западе начиналась эра капитализма, тогда как в России
его зерна лишь пускали корни в чуждую им феодальную почву. Существенным было и различие между
православной и католической интерпретациями эсхатологии, принципов христианского вероучения,
целей и процедур богослужебной практики.
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Аннотация: данная статья содержит сведения о процедуре проведения межевания земельных участков в садовых товариществах. Также в данной статье выявлены преимущества составления коллективной заявки собственников земельных участков перед индивидуальной заявкой и комплексными кадастровыми работами.
Ключевые слова: межевание земельных участков, кадастровая деятельность, комплексные кадастровые работы, коллективная заявка собственников.
THE BENEFITS OF THE APPLICATION OF THE OWNERS IN THE LAND DIVISION OF THE GARDEN
ASSOCIATION
Kurazhova Julia Vladimirovna
Abstract: this article contains information about the procedure of land surveying in garden partnerships. Also
in this article advantages of drawing up of the collective application of owners of the parcels of land before the
individual application and complex cadastral works are revealed.
Key words: land surveying, cadastral activities, a comprehensive cadastral works, the collective request of the
owners.
В отношении объектов недвижимости законом предусмотрено проведение нескольких обязательных действий, которые определяются как кадастровая деятельность. Без неё невозможно полноценное владение и распоряжение такими объектами. Данная деятельность направлена на обеспечение
тех работ, которые необходимо производить при контроле, оценке и исследовании конкретного земельного участка или иного недвижимого имущества.
В современном и развитом обществе вопрос принятия и исполнения управленческих решений
занимает одну из главенствующих позиций. Исполнительные органы власти государства охватывают
почти все сферы жизнедеятельности человека. Соблюдение правопорядка, уровень образования,
здравоохранения, социального благополучия, контроль бюджета, поступления налоговых выплат, а
также контроль окружающей среды и многое другое. В большинстве случаев государственноерегулирование осуществляется с помощью различного рода законов и подзаконных актов. Например, в сфере
земельного права в 2020 году вступит закон, который будет запрещать какие-либо сделки с недвижимостью, если не будет проведено межевание земельного участка.
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Но также, помимо государственного контроля, каждый член общества самостоятельно отслеживает правовой статус собственного имущества. Несмотря на то, что закон № 93-ФЗ еще не вступил в
силу, многие граждане стараются провести межевание своих участков. Одной из главных причин инициативы по данной процедуре является то, что при установленных и документально заверенных гарнцах земельного участка снижается риск возникновения судебных и внесудебных споров с соседями
смежных участков [1].
Но перед тем как утвержденный межевой план попадет в руки заказчику, человек сталкивается
со множеством проблем. Так как государство не предусматривает проведение бесплатного межевания
отдельных земельных участков, человек должен самостоятельно выбрать подходящую частную компанию с квалифицированными кадастровыми инженерами. Это возможно сделать через знакомых, которые проводили данную процедуру, либо через интернет по отзывам.
Также возможно проведение межевания земельных участков и через государство – это комплексные кадастровые работы. Данная процедура установлена федеральным законом «О кадастровой
деятельности» в 2015 году. На данный момент работы находятся на стадии развития. Но комплексные
кадастровые работы проводятся только в отношении кадастрового квартала или нескольких кварталов.
И решение о том, какой квартал попадает под работы выносится на муниципальном уровне[3].
Альтернативой комплексным кадастровым работам может быть коллективная заявка собственников. Существует множество преимуществ коллективной заявки над индивидуальной.
Все документы, необходимые для проведения межевания собираются собственниками совместно. Следственно, человек всегда может спросить, где документ можно запросить и какой формы.
Межевание всех участков собственников происходит в одно и тоже время одной организацией,
что значительно снижает риск появления кадастровой ошибки. Например, одной из самых распространённых ошибок является наложение границ смежных участков. Если смежные участки межуются в разное время и разными организациями, то существует вероятность того, что границы буду накладываться друг на друга, так как точность различного оборудования расходится, а также измерения могут проводится в разных системах координат, также снижается человеческий фактор[2].
При коллективном межевании значительно упрощается процесс согласования границ земельного
участка со смежными земельными участками. Людям чисто психологически легче подписать согласование соседнего участка обоюдно с согласованием своего же участка.
Также при составлении коллективной заявки, стоимость процедуры межевания в большинстве
компаний будет значительно ниже. В кадастре, как и в любомкоммерческом виде деятельности оптом
дешевле [4].
Рассмотрим данный вопрос на примере коллективной заявки собственников садового товарищества «Зоренька-1» (рис. 1).
В ООО «Кадастровая компания» поступила коллективная заявка от собственников 121 земельного участка.
Садовое товарищество «Зоренька-1» находится в 30 км от офиса компании. При коллективной
заявке кадастровому инженеру нужно будет сделать всего три выезда на местность, чтобы провести
съемку всех земельных участков. При индивидуальном межевании 121 участка необходимо выехать
121 раз. Дорога по протяженности – 30 км туда и 30 обратно, то есть одна поездка 60 км и 1 час по
времени. Следовательно, исходя из цен на бензин в октябре 2018 года 3 поездки будут стоить порядка
800 рублей, а 121поездка порядка 31 000 рублей. Временные потери на транспорт уменьшаются с 121
до 3 часов, что экономит как зарплату водителя, так и моторесурс транспортного средства.
Председатель садового товарищества также заинтересован в коллективной заявке. Он экономит
свое время, подписывая акт согласования границсразу всем собственникам одномоментно. При этом вероятность ошибки значительно уменьшается и в итоге виден сразу комплексный результат. Так же резко повышаетсяуровень земельных отношений натерриторииуправляемого им садового товарищества.
Данный вид заявки влияет и на стоимость работ для собственников. В ООО «Кадастровая компания» существуют коллективные сидки. Стоимость межевания одного земельного участка 5500 рублей, а если межуется от 16 земельных участков, то стоимость составляет 3500 рублей. Для многих
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граждан экономия 2000 рублей является существенным фактором.

Рис. 1. Схема садового товарищества «Зоренька-1»
Для проведения межевания необходима провести согласование границ с соседями смежных
участков. Данная процедура может проходить на собрании, где собственники товарищества подписывают необходимые документы.
Еще одним немаловажным преимуществом является то, что коллективом решать вопросы
намного проще, так как есть возможность обсудить все актуальные вопросы на собрании и выбрать
одного собственника, который доставит информацию в офис компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что процедура межевания при коллективной заявке имеет
множество неоспоримых преимуществ перед индивидуальной заявкой и комплексными кадастровыми
работами.Упрощается процедура подписания и согласования различного рода документов. Одним из
главных преимуществ можно выделить стоимость процедуры, которая выгодна как для заказчиков, так
и для самой кадастровой компании. Также плюсом является то, что значительно снижается вероятность кадастровой ошибки, что в дальнейшем уменьшает возможность возникновения судебных и внесудебных споров с соседями смежных земельных участков.
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
Завгородняя Диана Викторовна
Студент
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: Беспилотные летательные аппараты в наше время позволяют решать множество задач.
Безусловно, выполнение поставленных для БПЛА целей зависит от бесперебойной работы всех
бортовых систем, а в особенности, от автономности, независимости от человеческого фактора и
устойчивости к внешним воздействиям. Статья содержит сведения о способах управления
беспилотными летательными аппаратами. Подробно рассмотрены три способа и на основе
функциональности и рентабельности выбран лучший из них.
Ключевые слова: Беспилотный летательный аппарат, БПЛА, система управления, пилотажный метод,
навигационный метод, автоматический метод.
CONTROL METHODS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES
Zavgorodnyaya Diana Viktorovna
Abstract: Unmanned aerial vehicles in our time can solve many problems. Of course, the implementation of
the goals set for the UAV depends on the smooth operation of all on-Board systems, and in particular, on the
autonomy, independence from the human factor and resistance to external influences. The article contains
information about the methods of controlling unmanned aerial vehicles. Three methods are considered in
detail and the best one is chosen on the basis of functionality and profitability.
Keywords: Unmanned aerial vehicle, UAV, control system, aerobatic method, navigation method, automatic
method.
В современном мире беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются весьма востребованными и популярными, так как выполняют множество полезных функций. Многофункциональный
БПЛА дает возможность контролировать территорию и объекты, проводить фото- и видеосъемку с
большого расстояния, получать информацию об излучении, узнавать, что происходит при аварийных
ситуациях, или используется в военных целях. Также с помощью БПЛА выполняется инвентаризация
объектов и осмотр лесного хозяйства, картографирование, составляются планы промышленных объектов, транспортной инфраструктуры, мониторинг охраняемой территории или опасной зоны, управление
стадами, борьба с вредителями, проектирование участка, наблюдение за ходом работ, рекламная
съемка и многое другое [1, 279-282]. Особую важность БПЛА представляют для ведения кадастровой
деятельности.
Сегодня на рынке представлено очень большое количество различных моделей БПЛА, как отечественных, так и зарубежных производителей (рисунок 1). Выбор аппарата зависит от области применения, назначения и возможностей. Немаловажную роль играет и эффективность системы управления
[2, с. 114-120].
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Рис. 1. Беспилотные летательные аппараты
На рисунке 2 представлена общая схема системы управления БПЛА, представляющая собой совокупность отношений по передаче информации между наземным программно-аппаратным комплексом и, собственно, БПЛА, по защищенной линии связи. Под входными данными, поступающими для
анализа и обработки в программно-аппаратный комплекс, подразумевается постановка выполняемой
задачи.
В контуре управления БПЛА существуют два основных элемента. Первый – исполнительный, т.е.
это сам планер с силовой установкой и рулевые механизмы. Второй – командный. Это тот элемент,
который ставит задачу на полёт, принимает решение в случае необходимости изменить программу полёта, выполняет коррекцию движения летательного аппарата при его отклонениях от заданной траектории движения.

Рис. 2. Общая схема системы управления БПЛА
Существуют 3 основные метода управления БПЛА:
1. Пилотажный. В этом случае управление идет непосредственно исполнительными механизмами БПЛА. С пункта управления передаются заданные углы отклонения рулевых аэродинамических
плоскостей и режимы работы силовой установки. Пилотажное управление требует быстрой доставки
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команд управления с пункта управления на борт ивысокой степени вмешательства оператора в процесс управления летательным аппаратом, что, в свою очередь, требует высокой концентрации оператора, а также высокой степени подготовки.
2. Навигационный. Управление БПЛА осуществляется посредством бортового комплекса навигации и управления, в состав которого входят:
1) Интегрированная навигационная система, которая содержит также приемник спутниковой
навигации, обеспечивающий прием навигационной информации (например, от систем ГЛОНАСС и
GPS);
2) система датчиков и сигналов, обеспечивающая определение ориентации и параметров движения БПЛА, а также измерение высоты и воздушной скорости;
3) различные виды антенн и датчиков, предназначенные для выполнения задач;
4) модуль автопилота, обеспечивающий автоматический полет по заданному маршруту, автоматические взлет и посадку, поддержание заданной высоты и скорости полета, стабилизацию углов ориентации, принудительную посадку в экстренных ситуациях;
5) система накопления и передачи информации.
3. Автоматический. Для его использования должна быть создана внутренняя система управления функционированием БПЛА. Она предназначена для реализации алгоритмов функционирования
внутренних систем и устройств летательного аппарата для достижения цели задания и фактически реализует локальные функции управления в воздушном пространстве [3].
С физической точки зрения, управление БПЛА может производиться с помощью специальных
приспособлений, таких как пульты управления, планшеты или смартфоны. Выбор возможного варианта
управления основывается на сложности поставленных задач и характеристик БПЛА.
Смартфон удобен для быстрого доступа к вспомогательным настройкам, для выбора и запуска
полетных режимов, для их настройки. Работа с видеокамерой также заметно упрощается, когда есть
возможность использовать телефон. Настройка выдержки, экспозиции, баланса, производится проще,
когда есть возможность ориентироваться на то изображение, что передает камера. Неудобство может
вызвать непосредственно управление движением БПЛА в воздухе, когда под пальцами оказываются виртуальные кнопки, и нет того самого физического контакта, манипулировать дроном очень непривычно.
Несмотря на высокую стоимость пультов управления, в некоторых ситуациях заменить их
смартфоном не получится. Для быстрого маневрирования настоящие кнопки и переключатели удобнее
сенсорных, и необходимые дальность полета и высоту может обеспечить только пульт с мощным передатчиком.
Зарождается еще один вид управления – это управление жестами. Такой способ управления не
подходит для решения сложных задач. Основная функция БПЛА, поддерживающих данный режим –
съемка себя и происходящего вокруг с воздуха с минимальным вмешательством в управление летательным аппаратом.
Самым рентабельным способом управления БПЛА для решения большинства задач в различных
областях, в частности кадастра, является навигационный, то есть, удаленный контроль оператора в
онлайн-режиме [4, с. 257-260]. С таким видом управления при возникновении каких-либо отклонений от
заданной траектории навигационный вычислитель сам, без участия внешнего пункта управления, вырабатывает набор команд для коррекции движения, что позволяет безопасно производить любые манипуляции, что особенно важно при проведении съемки протяженных объектов.
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