а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

СТУДЕНТ
ГОДА 2018
Сборник статей VI Международного научно-исследовательского конкурса,
Состоявшегося 25 октября 2018 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2018

2

СТУДЕНТ ГОДА 2018

УДК 001.1
ББК 60
С88
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
С88
СТУДЕНТ ГОДА 2018: сборник статей VI Международного научноисследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 286 с.
ISBN 978-5-907135-13-0
Настоящий сборник составлен по материалам VI Международного научноисследовательского конкурса «Студент года 2018», состоявшегося 25 октября 2018 г. в г.
Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки
и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,
а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 1096–04/2016K от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2018
© Коллектив авторов, 2018

ISBN 978-5-907135-13-0

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

СТУДЕНТ ГОДА 2018

3

Содержание
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 11
СИНГУЛЯРНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
КОСМАКОВА МИНЗИЛЯ ТИМЕРБАЕВНА, БАРТАШЕВИЧ АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА,
ГАЛИНСКАЯ ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА .................................................................................................. 12
ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГРИШАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ,
СОЛОМАТИН ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ .................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 24
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОНИЯ ПОСТОЯННО
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НЕВИННОМЫССКОГО КАНАЛА
КАЛАШНИКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................... 25
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОРАЗОВА АРАЙЛЫМ ЖАНБОЛАТКЫЗЫ, АЙДАРХАНОВ ЕЛЖАН МУРАТБЕКУЛЫ,
АБЫЛКАНОВА БАЛЖАН СОВЕТКАЗЫКЫЗЫ, МЫКТЫБЕКОВ ЕРСУЛТАН ЖУСИПБЕКУЛЫ .............. 28
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
ЭНЕРГЕТИКЕ ПРИ ВЫБОРЕ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
КАЗАКУЛ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОПОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ ............................................. 36
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ДНР: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРИОРИТЕТЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ
ГАПОНЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ГАЙВОРОНСКАЯ ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ..................... 42
ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ В ОСНОВАНИИ ПЛОТИНЫ БРАТСКОЙ ГЭС
САДОВИЧ МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ, ШЛЯХТИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, КУРИЦЫНА АННА
МИХАЙЛОВНА, ШКУЛЁВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, СЕМЕНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ............... 45
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИРМЕННОГО
СЕРВИСА АВТОСАМОСВАЛОВ
ЕЛУБАЙ АНЕЛЬ ШУКИРЖАНОВНА, АЛИЕВ ЖЕНИС АККОЖАНОВИЧ,
ЕСБОСЫНОВ КАЙРАТБЕК ТУЛЕУОВИЧ ................................................................................................ 51
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЕЙ
КАБИКЕНОВ САПАР ЖОМАРТОВИЧ, ДАЛАБАЕВА АНЕЛЬ БЕЙСЕНБАЕВНА ..................................... 55
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 61
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ........................................................................................................ 62
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
СОЛЕНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, РУСТАМОВА НИГОРА ИСМОИЛОВНА ................................... 66
www.naukaip.ru

4

СТУДЕНТ ГОДА 2018

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 69
ТРУДОВЫЕ БУДНИ ГОРОДСКОЙ БЕДНОТЫ ВИКТОРИАНСКОЙ АНГЛИИ
АБДУРАЗАКОВА КАМИЛЛА МАГОММЕДОВНА ...................................................................................... 70
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 73
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА
ЗОНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ЗУБАРЕВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА............................................. 74
ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ЕЛИСЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, ЗАВОДЧИКОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................ 79
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КРАЙКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОРТНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ .............................. 82
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В 2017 ГОДУ
НЕСМЕЯНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, БУЯНОВСКИЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ ........................... 86
АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ ЗА 2013-2017 ГГ. ПО ДОМИНИРУЮЩИМ
ГРУППАМ ТОВАРОВ
ТЕЛЬТЕВСКАЯ МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, МАХОВА А.В. ........................................................... 92
ПРОБЛЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ С УЧЕТОМ
ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК МИРОВОГО ЛИДЕРА-ЭКСПОРТЕРА
ДАЛЬЧЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ФЕДИНА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА ..................... 98
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РУБАН М.Н. .............................................................................................................................................101
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧЕЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕДКИХ
ВИДОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
КОСТЮК АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, ГОЛОВИНА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА ....................................107
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕС,
БРИКС, АЗИИ И АФРИКИ)
АНТОНЯН ТАМАРА ХАЧАТУРОВНА, ГУБЕРНАТОРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА............................112
ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ИХ РАСЧЁТ В ПРОЦЕССЕ
ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ
ФЕРАФОНТОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ЛАПТЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА ..................................118
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ ...................................................................................................123
РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ИСАЕВА ДЖАМИЛЯ ГАМЗАТОВНА, ЯРАХМЕДОВА МАРГАРИТА ЯРАХМЕДОВНА ...........................128
VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2018

5

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ: ПОТРЕБНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
БОЧАРНИКОВ Ю.А .................................................................................................................................133
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ГУРЬЯНОВ АРТЕМ РОБЕРТОВИЧ ........................................................................................................138
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ
ГОЛУБКОВА ИЛОННА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................141
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ МОТИВАЦИИ ТРУДА
ВОЛКОТРУБ ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА ........................................................................................................148
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
КВИТКО СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................152
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................155
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА: ИЗМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
БЛАЖКОВСКИЙ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ ..............................................................................................156
АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕМАТИКИ В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ
КЛЮШИНА АЛЁНА МИХАЙЛОВНА, БРАГИНА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА .................................................160
АНАЛИЗ ЭРГОНИМОВ ГОРОДА ЭДИНБУРГА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ОСЫЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА .................................................................................................164
МОТИВООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЭПИГРАФОВ В РОМАНЕ ДЖ. ФАУЛЗА «ЖЕНЩИНА
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»
ПИЛИПЕНКО ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ............................................................................................168
АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В МАЛОЙ ПРОЗЕ Э. ХЕМИНГУЭЯ КАК МАРКЕРЫ ИНИЦИАЦИИ
АПОСТОЛОВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА ..............................................................................173
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКУРСА МЮЗИКЛА
ЯРОВИКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................177
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................182
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
ПОПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА .......................................................................................................183
СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЯ
БАБКИНА АЛИНА ВАДИМОВНА, ЯНКИНА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................188
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЛЕЙНИКОВА АЛЬБИНА ЯКОВЛЕВНА, КОРЯБИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ................................193

www.naukaip.ru

6

СТУДЕНТ ГОДА 2018

ОБОРОНА СТРАНЫ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
КОШЕВАЯ ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА,..................................................................................................197
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА НА ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАХМУТОВ АХМЕТЖАН РАХМАНОВИЧ ...............................................................................................201
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА, КАК СТАДИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПОНЯТИЕ,
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
ДУРОВ Н.Ю. ............................................................................................................................................204
MODERNIZATION OF LEGISLATION IN THE AREA OF IMPLEMENTATION OF DRUGS ON THE
EXAMPLE OF "SPICE"
ANZOROVA LEZINA DAUDOVNA............................................................................................................207
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
СОЛОВЕЙ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ..............................................................................................211
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
СЕРДЮКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ИЩЕНКО КАРИНА ВИКТОРОВНА .......................................214
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................217
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
ВИНОГРАДОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ, МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
ШАБНОВ ДЕНИС ПАВЛОВИЧ, БАЧКИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ .............................................................218
МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ У ПАУЭРЛИФТЕРОВ
ФЕДОТОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ..............................................................................................221
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ТОЛКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, ФОМИЧЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА .............................225
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
ПАНФИЛОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ........................................................................................................228
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................232
ПРИМЕНЕНИЕ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ИЛЬИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, ГЕРАСИМЧИК ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА...................................233
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУБЕРКУЛИНОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ИЗ ОЧАГОВ ЛЕКАРСТВЕННО –
УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ
СУЛТАНОВ САНЖАР АМАНОВИЧ, ФАТТАХОВ РАФКАТ АКРАМОВИЧ .............................................238
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
ГАБАРАЕВА ЛИАНА НИКОЛАЕВНА, ГАБАРАЕВ ГЕОРГИЙ МАЛХАЗОВИЧ .........................................242

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

СТУДЕНТ ГОДА 2018

7

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ......................................................................................................................245
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
ИВАНИДИ МАРИЯ СПАРТАКОВНА, ЗАЛЁТОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА .......................................246
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................249
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ НА ВЫБОР СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В
КОНФЛИКТЕ
ВОЛКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА .................................................................................................................250
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ И
СЛУХА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
ВИНОКУРОВА ЯНА ВАСИЛЬЕВНА, КОЛОЧЕВА АННА АФАНАСЬЕВНА .............................................253
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОРГАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, СИДОРОВА АЙЫЫНА АГИТОВНА .................................256
ПОДРОСТКОВОЕ И ЮНОШЕСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО
МАРТЫНЮК ОЛЬГА БОРИСОВНА, НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ........................................260
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...............................................................................................................265
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА – ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
ЦЫБУЛЕНКО ОЛЬГА ПЕТРОВНА, ЦАКЛИОТИС ГРИГОРИОС .............................................................266
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
СВИРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ..............................................................................................271
ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В СИСТЕМЕ КАДРОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
ЕГАШЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ОСИПОВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ................................................274
КУЛЬТУРОЛОГИЯ ..................................................................................................................................278
ФЕНОМЕН СОКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
МОДЕРНА
ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА ...............................................................................................279

www.naukaip.ru

8

СТУДЕНТ ГОДА 2018
РЕШЕНИЕ
о проведении
25.10.2018 г.
VI Международного научно-исследовательского конкурса
«СТУДЕНТ ГОДА 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»

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

СТУДЕНТ ГОДА 2018

9

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
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

www.naukaip.ru

10

СТУДЕНТ ГОДА 2018

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2018

11

физико-математические
науки

www.naukaip.ru

12

СТУДЕНТ ГОДА 2018

удк 517.95

СИНГУЛЯРНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
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Галинская Ирина Вячеславовна
Студенты
Карагандинский Государственный университет имени академика Е. А. Букетова
Аннотация: В статье рассматривается краевая задача для уравнения теплопроводности в нецилиндрической области, вырождающейся в точку в начальный момент времени, граница области движется
с постоянной скоростью (области с подвижной границей). Поставленная задача сведена к сингулярному
интегральному уравнению Вольтерра второго рода. Также в работе рассмотрены и исследованы свойства полученного интегрального уравнения. Показано, что норма интегрального оператора равна 1.
Ключевые слова: подвижная граница, интегральное уравнение Вольтерра, норма оператора.
Введение
Пусть X  Y  C a, b - пространство непрерывных функций на a, b .
Для функции x (t )  C a, b  положим
b

y (t )  Ax (t )   K (t , s) x( s)ds ,

(1)

a

где K (t , s) – ядро интегрального оператора, которое является непрерывной функцией по переменным
t, s .
Предполагая равномерную непрерывность K (t , s) , можно показать непрерывность y (t ) . Зна-

чит, оператор A задает отображение пространства C a, b в себя. Оператор A называется интегральным оператором Фредгольма с непрерывным ядром. Известна теорема [1]
Теорема. Формула (1) определяет линейный ограниченный оператор в пространстве
C a, b причем
b

A  max  K (t , s) ds.
a t b

a

1. Постановка краевой задачи
В области G  ( x; t ) : t  0, 0  x  t найти решение уравнения теплопроводности

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

(2)

СТУДЕНТ ГОДА 2018
2
u
2 u
a
,
t
x 2

13

(3)

удовлетворяющее граничным условиям:

u
0
x x  0

u

x t

0.

( 2)

(4)

(1)

Замечание. Предполагаем, что u ( x; t )  C (0  x   )  C (0  t   ).
2. Сведение граничной задачи к сингулярному интегральному уравнению Вольтерра
Решение задачи (3) – (4) ищем в виде комбинации тепловых потенциалов двойного и простого слоя [2]:


1
x2
exp 2
 v ( ) d 
t 


4
a
(
t


)

0
t

1
u ( x, t ) 
2a 




t

1



x 

(5)

x   2 

exp 2
  ( ) d
 4a (t   ) 
  t   3 2

4a 3

0

Известно [2, с. 471], что функция (5) удовлетворяет уравнению (3) при любых ν (t) и φ(t). Также
известно, что всякое решение уравнения теплопроводности (3) может быть представлено формой (5)
[2, с. 476–480].
Удовлетворим функцию (5) первому условию (4).
Предварительно вычислим производную от функции (5).Она имеет вид:
t

u
1
 3
x
4a 


1
4a 3



x2
exp 2
 v ( ) d 
 4a (t   ) 

x

 t   

3

0

2


 x   2 
1
(x  )2 

 exp 2

  ( ) d
 4a (t   ) 
 0  t    3 2 2a 2 t   5 2 
t



Тогда из свойства тепловых потенциалов (свойство скачка теплового потенциала двойного слоя)
имеем:
u
x


x 0

v (t )
2a 2



1
4 a3





1
2
2



exp


  ( ) d
3
5
2
 0  t    2 2a 2 t    2 
 4a (t   ) 
t



(6)

Также из (5) имеем:
u

x t



t

1



2a 


0

1
4a

3



t2
 ( )
exp 2

 v ( ) d 
2a 2
t 
 4a (t   ) 
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(7)
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exp 2   ( ) d
t 
 4a 
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Используя условия (4), из (6) и (7) получим следующую систему интегральных уравнений относительно неизвестных плотностей v (t ) и  (t ) :

www.naukaip.ru

14

СТУДЕНТ ГОДА 2018
t 
 v (t )



1
1
2
2





exp


  ( ) d  0,
2
3
5
2
3
 2a
4 a  0  t    2 2a 2 t    2 
 4a (t   ) 

 1 t 1


t2
 ( )
exp




 v ( ) d 
2
2a 2
 4a (t   ) 
 2a  0 t  

t
1
1
 t  

 3
exp 2   ( ) d  0

4a  0 t  
 4a 






(8)



Выразим из первого уравнения системы (8) функцию v (t ) :
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Подставим (9) во второе уравнение системы (8):
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Введем обозначение:
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Поменяем порядок интегрирования

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

(10)

СТУДЕНТ ГОДА 2018
t

J (t ) 

t

1
 ( )
4a 2 0








1
2



3
5
 t       2 2a 2 t       2 



t2
2
 exp 2
 2
 d d 
 4a (t   ) 4a (   ) 
t
t


1 
1
t2
2
 2   ( )
exp



d d 
3
2
2
4a   0
t       2
 4a (t   ) 4a (   ) 

t
t



2
1
t2
2


(

)
exp


d

d




5
2
2
2a 2

t       2
 4a (t   ) 4a (   ) 
0

t
t


1 
1
t2
2

 2   ( )
exp



d d 
3
2
2
4a  
4
a
(
t


)
4
a
(



)
2


t








0
t
t



2
1
t2
2



(

)
exp


d

d




2
5
2
2
2a

t       2
 4a (t   ) 4a (   ) 
0


t
t

1 
2
 2   ( ) I 1 t ,   d 
 ( ) I 2 t ,   d 
2
4a   0
2a

0



15



















(11)

где
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Для интеграла I1(t ,1) произведем замену вида:
t 
.
z
 
Тогда:
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После подстановки интеграл I1(t ,1) примет вид:
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Используя известное равенство [5]:
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приходим к результату:
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.
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Интеграл I 2 (t , 1 ) такая же замена приводит к виду:
1

2
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Используя известные равенства [3]:
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приходим к результату:
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Полученные равенства (12) и (13) подставим в (11)
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(12) подставим вместо первого слагаемого равенства (8):
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Окончательно получим:
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Вводя обозначение:
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(15)

получаем интегральное уравнение с ядром (15):
t

 (t )   K (t , )  ( ) d  0 .
0

3. Свойства особого (сингулярного) интегрального уравнения Вольтерра
Итак, получено интегральное уравнение Вольтерра второго рода
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Ядро K (t , ) обладает свойствами:
1) непрерывно при 0    t   ;
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Свойства 1) и 2) очевидны. Докажем свойство 3).
В самом деле, произведем замену:

x  t  .
Тогда получим:
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Такие уравнения (17) названы интегральными уравнениями Вольтерра с «несжимаемым» ядром.
Особенность исследуемого уравнения заключается в свойстве 3) ядра K (t , ) и выражается в том, что
соответствующее неоднородное уравнение с параметром 
t

 (t )    K (t , )  ( ) d  f (t ), (t  0)

(18)

0
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K (t , ) 
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 t  
  t    
,
exp
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 4a 2 (t   ) 
2a  
 4a 2  t    3 2


 t    2


1

не может быть решено методом последовательных приближений при   1 . Очевидно, что если

  1 , то полученное интегральное уравнение имеет единственное решение, которое находится
методом последовательных приближений [4]. В данной работе исследовано однородное уравнение,
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соответствующее уравнению (18), при   1 .
Норма интегрального оператора, действующего в классах непрерывных функций, равна 1,
согласно (1) – (2) [5].
5. Основной результат
Итак, доказана теорема:
Теорема. Краевая задача (3) – (4) сводится к особому интегральному уравнению Вольтерра
второго рода (17), для которого норма интегрального оператора, действующего в классах непрерывных функций, равна 1.
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УДК 627.8

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОНИЯ ПОСТОЯННО
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НЕВИННОМЫССКОГО
КАНАЛА
Калашникова Виктория Евгеньевна
студент
ФГБОУ Донской ГАУ
г.Новочеркасск, Российская федерация
Анотация:Оценка технического состояния Невинномысского канала обеспечивает: разработку методов
выявления и оценки дефектов элементов, методики оценки их технического состояния и работоспособности и оценки надежности конструктивных элементов канала.
Ключевые слова:Гидротехнический туннель, инженерное сооружение, оценка технического состояния,
техническая эксплуатация, пропускная способность сооружения.
DIAGNOSIS AND ESTIMATION OF TECHNICAL CONSTITUTION OF A CONSTANTLY OPERATED
NEVINNOMYSSK CHANNEL
Kalashnikova Victoria Evgenevna
Abstract: Evaluation of the technical condition of the Nevinnomyssky channel provides: the development of
methods for identifying and evaluating defects of elements, methods for assessing their technical condition
and operability, and assessing the reliability of the structural elements of the channel.
Key words: Hydrotechnical tunnel, engineering structure, assessment of technical condition, technical operation, capacity of the structure.
Чтобы полностью удовлетворить потребность Ставрополья в воде было намечено большое гидротехническое строительство, которое должно обводнить засушливые степи края водами Кубани. В
проекте Кубань-Егорлыкской системы входило обводнение до 2,3 млн. га, орошение 125 тыс. га, в том
числе: по Ставропольскому краю обводнение 1,8 млн. га и орошение 105 тыс. га и по Ростовской области обводнение 0,5 млн. га и орошение 20 тыс. га.
Невинномысский канал представляет собой крупное инженерное сооружение: длина его – 49,2
км, максимальная пропускная способность – 75 м3/с; зимние расходы по каналу снижаются до 10-15
м3/с. Водораздел между реками Кубань-Егорлык канал пересекается тоннелем длинной около 6 км,
диаметром 5 м. канал заканчивается быстротоком с консольным перепадом (консольным водосбросом).
Невинномысский канал обеспечивает водозабор из р. Кубань до 1,2 млрд. м3 в год для целей:
 Обводнение – 1,85 млн. га;
 Орошение – 250 тыс. га земель в Ставропольском крае, Ростовской области и Республики Калмыкия.
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Нормальная эксплуатация Невинномысского канала сводится к созданию условий, обеспечивающих как сохранность, так и безотказное его действие. При резких колебаниях температур воздуха и
интенсивных перемещениях воды создаются условия для образования подводного льда и шуги. Это
явление не позволяет обеспечивать подачу воды в канал и работу ГЭС. Невинномысский канал построен в сложных инженерно-геологических условиях и требует постоянного контроля.
Бетон гидротехнического туннеля работает в условиях агрессивной среды. Наличие одной нитки
гидротехнического туннели при непрерывной работе канала не позволяло даже осуществлять оценку
технического его состояния. В связи с этим в период с 1983 по 1988 гг. была построена вторая нитка
гидротехнического туннеля на 36 км. Невинномысского канала. Длина второй нитки 5,89 км, диаметр
5,5 м, расчетный расход в безнапорном режиме – 60 м3/с. Механическое оборудование – сегментные
затворы.
Грунтовые воды поступают в гидротехнический туннель Невинномысского канала в виде выпотов
и капежа, как правило, по монтажным стыкам железобетонных колец обделки, и лишь на отдельных
участках (в местах заложения разведочных скважин, строительных шахт) – в виде слабых струй [1].
Под воздействием агрессивной грунтово-водной среды наблюдается коррозия бетона и стенках туннеля, чаще в виде пятен, полос и мелких сталактитах. В лотке и стенках туннеля, на высоту 50-90 см, торкрет-бетон отслоился и/или разрушился. И хотя в целом состояние обделки удовлетворительное, тем
не менее длительное агрессивное воздействие сильно минерализованных вод в процессе технической
эксплуатации Невинномысского канала заметно сказывается, что, в свою очередь, вызывает необходимость периодического проведения профилактических ремонтов, которые должны предусматривать [2]:
 Чеканку монтажных стыков на участках выщелачивания бетонов;
 Восстановление отслоившегося торкрет-бетона в стенках;
 Заделку мест локальных разрушений (трещины, выбоины, раковины, коррозия, сколы и др.).
В результате обследования [3] выявлено, что техническое состояние 2-ой нитки гидротехнического туннеля и его отдельных конструктивных элементов удовлетворительно. Входной канал второй
нитки туннеля за период продолжительной технической эксплуатации сильно заилен, наносы донного
ила достигают 3 м, что значительно снижает пропускную способность сооружения, а также ведет к разрушению откосов каналов. Требуется проведение работ по очистке каналов от донных наносов ила.
Состояние железобетонной облицовки у входного портала – удовлетворительное. Отсутствуют продольные и поперечные трещины, а также разрушение бетона, оголения и коррозия арматуры.
Сегментные затворы входного портала находятся в удовлетворительном состоянии и требуют
защиты от коррозии в виде нанесения лакокрасочного покрытия. Состояние железобетонных стенок
входного портала – удовлетворительное. Наблюдается, что грунтовые воды проступают в основном в
виде выпотов и капежа, есть также небольшие просачивания воды. На железобетонных элементах
наблюдается эрозия бетона вследствие кавитационных процессов, возникающих во входном портале,
отслоение бетона и образование глубоких промоин и раковин. Железобетонная облицовка у входного
портала также сильно заилена, что негативно сказывается на технической эксплуатации Невинномысского канала.
Донный отложения по руслу канала составляют до 5,0 м3/м и расположены не только по дну, но
и на откосах. Заложение мокрого откоса 1:2, ширина по дну при заиленном русле – от 11 до 13,5 м;
проектного сечения 11 м; уклон составляет 0,00138, строительная высота – от 3 до 3,8 м [4].
Входе технической эксплуатации гидротехнического туннеля, не смотря на воздействие агрессивной среды на бетон при контакте обделки туннеля с майкопскими глинами и четвертичными делювиальными суглинками, гидротехнический туннель изнутри находится в удовлетворительном состоянии. При входе в туннель на стенах видны образования карбонатных сталактитах от выщелачивания
обделки.
Из-за воздействия агрессивной грунтово-водной среды происходит коррозия арматуры бетона в
своде и стенках туннеля, чаще в виде пятен и полос. В середине и конце туннеля коррозионные процессы на стенках и сводах связаны с увеличением напора воды. На протяжении всего туннеля на железобетонных элементах наблюдается эрозия бетона в следствии кавитационных процессов. На выхоVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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де из туннеля также наблюдаются небольшие просачивания воды и образование мелких сталактитов.
В целом состояние обделки – удовлетворительное, тем не менее, длительное агрессивное воздействие на нее минерализованных вод заметно сказывается, что, в свою очередь, вызывает необходимость периодического проведения профилактических ремонтов.
Оценка технического состояния постоянно действующего Невинномысского канала позволяет
классифицировать по типам и видам наиболее распространенные дефекты и повреждения для конструктивных элементов, определяющих его надежность, установить значимые параметры воздействия
на надежность элементов канала и выполнить качественную оценку их воздействия.
Обследования Невинномысского канала показали целесообразность определения остаточного
ресурса работоспособности канала по следующим значимым параметрам технического состояния железобетонных элементов:
 период допустимого выщелачивания извести при фильтрации воды через бетон облицовки;
 водостойкость;
 истирание бетона;
 морозостойкость.
Оценка технического состояния в результате обследований долговечность элементов Невинномысского канала определяется сроком порядка 50 лет. Это подтверждается практическим опытом, 70
лет Невинномысский канал работает стабильно.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Оразова Арайлым Жанболаткызы,
преподаватель

Айдарханов Елжан Муратбекулы,
Абылканова Балжан Советказыкызы,
Мыктыбеков Ерсултан Жусипбекулы
Студенты
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева
Аннотация: В этой работе описывается решение основных проблем в сфере скорой медицинской
помощи с помощью современных технологии, разработка приложении в Android Studio, использование
плагины от Google Maps для точного и корректного отображения геолокации. Повышение качества
оказания помощи пациенту с использованием новейших методов в области информационных
технологий и улучшение работы бригад скорой помощи является актуальным в наше время.
Ключевые слова: современная технология, скорая медицинская помощь, мобильная приложение,
«SMART SITY»
MOBILE APPLICATION OF FIRST MEDICAL AID
Orazova Arailym Zhanbolatkyzy,
Aydarkhanov Elzhan Muratbekuly,
Abylkanova Balzhan Sovetkazykyzy,
Myktybekov Ersultan Zhusipbekuly
Abstract: This paper describes the solution of the main problems in the field of emergency care with the help
of modern technology, the development of an application in Android Studio, the use of Google Maps plug-ins
for accurate and correct display of geolocation. Improving the quality of patient care using the latest methods
in the field of information technology and improving the work of ambulance teams is relevant in our time.
This paper describes the solution of the main problems in the field of emergency care with the help of modern
technology, the development of an application in Android Studio, the use of Google Maps plug-ins for accurate
and correct display of geolocation.
Key words: modern technologies, mobile application, "SMART SITY"
Без всякого сомнения, XXI век - это эра информационных технологий. Информационные
технологии заменили почти все ручные процессы с участием человека и значительно упростили
трудности в разных сферах. Хорошо известно, что все развитые страны мира получают экономический
рост благодаря развитию высоких технологий. На сегодняшний день современные технологии стали
частью нашей жизни. Значимость информационных технологий в медицине возрастает. Одна из
проблем, которую не могут решить в сфере оказания скорой медицинской помощи, является сложность
обмена информацией между нуждающимися в экстренной помощи людьми и сотрудниками скорой
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медицинской помощи. Несмотря на то, что в области неотложной медицинской помощи имеются
интернет-карты и 2d навигаторы, с каждым днем растут сложности в определении местоположения, а
также вызова скорой помощи. На это есть несколько причин:
1. Рост численности населения, проживающего в больших районах.
2. Одноименные улицы по-прежнему остаются неизменными.
3. Время регистрации заявок на медицинское обслуживание.
4. Нехватка времени диспетчер-операторам для предоставления услуг каждому пациенту.
5. Увеличение количества вызовов, связанных с ростом населения.
6. Пробки в городах.
Из за таких несосчитаемых факторов, качество оказываемой скорой медициинской помощи
осталяет желать лучшего.
Сегодня большинство людей используют мобильные телефоны и смартфоны, а персонал скорой
помощи в стране использует интернет-карты и 2d навигаторы. В нашем разработанном проекте “Мобильное приложение скорой медицинской помощи” была предложена интеграция мобильных технологий в процесс организации оказания первой неотложной медицинской помощи населению с использованием геолокационных функции Google Maps.
Статистика Всемирной Организаций Здравоохранение
По данным Всемирной Организаций Здравоохранение около 500 миллионов вызовов осуществляет служба неотложной помощи и среди них приблизительно 20% заканчиваются летальным исходом
по причине несвоевременной и квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном этапе, в
связи с чем и повышается роль скорой помощи населению в системе здравоохранения.
Анализ деятельности скорой медицинской помощи за первый квартал 2017 года показал ухудшение некоторых показателей в регионах. Так, доля до госпитальной летальности за 6 месяцев прошлого
года составила 84,5%. Этот показатель слишком высок. Во многих случаях это происходит из-за того,
что водители попросту не успевают определить точное местоположения. Потому что это требует рационального использования выездных бригад скорой медицинской помощи для своевременного оказания
экстренной медицинской помощи пострадавшим и больным, соблюдения определённого графика работы бригад скорой медицинской помощи с учётом поступления вызовов по временным параметрам.

Статистика успеваемости оказания медицинской
помощи (2017)

10%

получивших МП

15%

не получивших МП
вовремя
не получивших МП
75%

Рис.1.Статистическая диаграмма своевременности оказания скорой медицинской техники
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Анализ скорой медицинской помощи за последние 3
квартала 2017 года
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000
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000

Квартал 3. Население 100
000

93%

89%
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Рис.2. График аналитических данных по оказанию скорой медицинской помощи.
Основные проблемы оказания помощи
Каждый раз вызывая скорую помощь, мы невольно беспокоимся "А приедет ли скорая вовремя?",
"Найдут ли они мой дом?" Наш проект поможет решить одну из важных проблем в медицинской сфере.
Иногда случается так, что водителям трудно определить местоположение пациента.
К сожалению, редко, но бывают такие случаи, когда бригада медицинских работников опаздывает на вызов из-за того, что водителям трудно определить где находится дом пациента.
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение было написано с использованием языков Java и SQL. Для обработки SQL я выбрал
MySQL (Рисунок 3).
MySQL – это система база данных. Базы данных делятся на два типа: реляционные и нереляционные. MySQL относится к реляционным.
Реляционная база данных строится на связанных моделях данных. Она имеет еще одно преимущество: ею можно управлять через интерфейс PhpMyAdmin, что в разы упрощает создание, редактирование, удаление данных.

Рис. 3. База данных MySQL
Для хранения данных о пользователях, я использовал MySQL. Внутри базы разместил 3 таблицы. Таблица feldshers - отвечает за список фельдшеров, patients – отвечает за список жителей, requests – отвечает за запросы от жителей.
Благодаря точным спутниковым данным от Google Maps, жители смогут отслеживать местоположения машины скорой помощи в реальном времени. Также если у вас квартирный дом, то вам больше
не придется звонить и давать уточнения по поводу подъезда, этажа, квартиры, так как все это указывается единожды при регистрации. После прохождения всех процедур регистрации, на экране появляется всего одна красная кнопка с названием "Вызвать скорую помощь". После нажатия кнопки, приложение все автоматический сделает само, вам стоит лишь ожидать бригаду скорой помощи. Как указывалось, оснащение машин «скорой помощи» системой GPS-навигации позволит моментально решить
задачу кратчайшего маршрута до дома больного. В СНГ еще не было приложений такого рода. В обVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ласти схематических карт в какой-то момент лидерство это «было упущено» в пользу Open Street Maps
- уникальному картографическому сервису в духе википедии, где каждый доброволец может внести
данные на сайт. В Google Maps мы можем найти самые детализированные спутниковые фотографии
для самых обширных регионов любых стран.
Также если у вас квартирный дом, то вам больше не придется звонить и давать уточнения по
поводу подъезда, этажа, квартиры, так как все это указывается единожды при регистрации.
СТРУКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ
Наш проект представляет собой мобильное приложение, разработанное с помощью программы
Android Studio. Android Studio – официальное средство разработки приложений под платформу Android.
Благодаря внедрению языка Android Kotlin лабораторией Google, бесплатной доступности, в
следствие огромных возможностей, а также легкости использования он широко используется Androidразработчиками по всему миру.
Возможностей этой среды разработки мне хватило для того чтобы реализовать свои идеи в реальность (Рисунок 4).

Рис. 4. Среда разработки Android Studio
В ней задействована всего лишь одна кнопка, при нажатии которой ближайшие бригады получат
сигнал от пациента, после получения вызова от бригады, пациенту придется только ждать и наблюдать
за маршрутом. Но перед тем как появится эта кнопка, пользователь должен войти в систему (Рисунок 5).
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При первом запуске приложения, появится окно с системой аутентификации. Если
человек был зарегистрирован заранее, то он
может войти с помощью его ИИН.

Рис.5. Окно входа в систему
Если человек не зарегистрирован, то ему понадобится зарегистрироваться в системе (Рисунок 6).

При переходе на страницу Регистрации,
человеку нужно будет пройти трехшаговую регистрацию. Ему нужно будет ввести базовые данные, такие как: ФИО, дата рождения и ИИН.

A)
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Для перехода на второй шаг, требуется
подключение GPS, так как если вы дома, он
определит ваше текущее местоположение. Если
вы вне дома, то вам потребуется указать ваш
дом с помощью маркера, а также указать адрес,
номер дома и квартиры.

Б)

При переходе на последний шаг, вам потребуется ввести вашу почту и придумать пароль. Почта используется для получения важных уведомлений, а также чтобы восстановить
пароль при утрате.

В)
Рис. 6. Регистрация пользователя в системе: А) Первый шаг регистрации; Б) Второй шаг регистрации; В) Третий шаг регистрации
В) Третий шаг регистрации
Перед процедурой регистрации на мобильном телефоне должен быть доступ в интернет, а также
должна быть включена функция геолокации (GPS).
Для регистрации понадобятся базовые данные, такие как: Фамилия, Имя, Отчество, ИИН и дата
рождения. Также нужно будет указывать адрес проживания. Регистрация позволит избежать таких
случаев, когда нужно вызвать скорую помощь, а времени подключать и настраивать GPS нет, в таких
случаях вызов будет осуществляться на адрес указанный в регистрации (Рисунок 7).
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После регистрации, появится ваше текущее
местоположение (если включен GPS) или местоположение вашего дома (если GPS выключен), а также
внизу появится красная кнопка с надписью “Вызвать
скорую”, при нажатии которой будет отправлена заявка в общую базу данных.

А)

После принятия фельдшером вашей заявки,
система автоматический построит краткий маршрут
до вашего местоположения, а также проинформирует
бригаду СМП и диспетчеров о вашем состоянии.

Б)

Также, после нажатия красной кнопки, внизу
вместо кнопки появится стрелка вверх. После свайпа
пальцами вверх появится окошко с информацией о
вашем местоположении и о том сколько минут осталось доехать бригаде скорой помощи.

В)
Рис.7. Пошаговая структура приложения: А) Вид после входа в систему; Б) Вид после
принятия заявки бригадой; В) Вид открытой окошки с информацией о вашем местоположении
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С этой целью разработано новое инновационное приложение для для смартфона Android. В
данном приложении учитываются последние достижения в этой области, и обеспечивается оперативность оказания медицинской помощи. Приложение можно установить на мобильный телефон, подключенный к сети Интернет.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ЭНЕРГЕТИКЕ ПРИ ВЫБОРЕ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
Казакул Алексей Александрович,
к.т.н., доцент

Попов Игорь Дмитриевич
Студент
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Аннотация: В статье производится расчет задачи из нескольких альтернатив с помощью метода
анализа иерархий с использованием математических расчетов в программе Microsoft Excel 16,
оценивается результативность данного метода, и рассматривается перспектива его применения.
Ключевые слова: энергетика, генерирующие мощности, метод, система принятия решений,
энергоэффективность.
APPLICATION OF THE HIERARCHY ANALYSIS METHOD AS A DECISION-MAKING SYSTEM IN THE
ENERGY SECTOR WHEN SELECTING GENERATING CAPACITIES
Kazakul Alexei Alexandrovich,
Popov Igor Dmitrievich
Abstract: The article calculates the problem of several alternatives using the method of analysis of hierarchies
using mathematical calculations in Microsoft Excel 16, evaluates the effectiveness of this method, and
considers the prospect of its application.
Key words: energy, generating capacity, method, decision-making system, energy efficiency.
На сегодняшний день в электроэнергетической отрасли оценка тех или иных инвестиционных
проектов по строительству и вводу в эксплуатацию новых объектов энергетики таких как подстанции,
линии электропередач, электростанции осуществляется на основе расчета необходимых капиталовложений и издержек.
Оценка капиталовложений и издержек производится с учетом укрупненных показателей стоимости объектов [2, с. 35]. Но существуют показатели, которые сложно свести к финансовой оценке привлекательности проекта, требующие приведения к единой шкале, с помощью которой однозначно можно вынести конкретное решение в пользу одного из проектных вариантов.
В связи с этим, важное значение приобретает усовершенствование оценки привлекательности
проектов в энергетике и разработка нового комплекса организационно-технических мероприятий,
направленных на повышение эффективности инвестиций в отрасль, а, следовательно, улучшения каVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чества электроснабжения потребителей и предоставляемых им услуг. Основными нормативноправовыми актами являются Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и принятая Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 г.».
Цель работы – применение и оценка результатов расчета задачи по выбору из нескольких альтернатив с помощью метода анализа иерархий.
Для реализации данной цели решены следующие задачи:
- выбраны разные критерии для решения поставленной задачи
- выбраны проектные варианты ввода электростанций
- решена задача по выбору типа электростанции с помощью метода анализа иерархий
- произведена оценка полученных результатов
МАИ – это последовательная процедура иерархического представления элементов моделируемой системы. Подробный алгоритм принятия управленческого решения МАИ приведен в трудах Т. Саати [1, с. 56-110] и состоит из трех этапов. 1. Определение факторов, влияющих на выбор приоритета.
На данном этапе проводится парное сравнение факторов путем составления матрицы парных сравнений и определения степени их влияния на процесс ранжирования приоритетов. Парное сравнение факторов относительно друг друга проводится на основе шкалы оценочных суждений об относительной
важности факторов. Результаты оценок заносятся в матрицу, порядок которой определяется по числу
факторов. Если фактор A1 имеет условную оценку влияния на выбор типа электростанции 1 , а
фактор A2 –  2 , то результатом парного сравнения фактора A1 с фактором A2 будет отношение

1 / 2 , а результатом парного сравнения A2 с A1 – 2 / 1 . Таким образом, для мно-

жества факторов A1, A2 , A3 ,..., An матрица парных сравнений, в которой главную диагональ
образуют единицы, будет иметь следующий вид.

1 / 1
2 / 1
M f  3 / 1

1 / 2
2 / 2
3 / 2

1 / 3
2 / 3
3 / 3

...
...

1 / n
2 /  n
3 / n

...

...

...

...

...

m / 1

m / 2

m / 3

...

m / n

...

(1)

ДАЛЕЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СОБСТВЕННЫЙ ВЕКТОР.

Vown 

m


f 1

f

, ГДЕ f  1,..., m;  f  0

(2)

ПУТЕМ ДЕЛЕНИЯ ИСХОДНОЙ МАТРИЦЫ НА РАССЧИТАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕКТОРА –
ПРИОРИТЕТОВ ПОЛУЧАЕМ МАТРИЦУ СРАВНЕНИЙ.

M compar  M f

1 / 1
2 / 1
3 / 1

1 / 2
2 / 2
3 / 2

1 / 3
2 / 3
3 / 3

...

...

...

...

...

m / 1

m / 2

m / 3
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НА ОСНОВАНИИ МАТРИЦЫ СРАВНЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЕКТОР – СТОЛБЕЦ.
n

Vcolumn   g , ГДЕ g  1,..., n;  f  0

(4)

g 1

РАЗДЕЛИВ НА
ПРИОРИТЕТОВ.

РАЗМЕРНОСТЬ

ВЕКТОРА

N

ПОЛУЧАЕМ

ВЕКТОР

–

СТОЛБЕЦ

prior
Vcolumn
 Vcolumn  n ,

(5)
КОТОРЫЙ ПОСЛЕ НОРМАЛИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ СТАНЕТ ВЕКТОРОМ
ПРИОРИТЕТОВ.

V

prior



n


g 1

g

 1 , ГДЕ g  1,..., m; g  0

(6)

В КАЧЕСТВЕ ПРОВЕРКИ КОРРЕКТНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ ВЕКТОРА ПРИОРИТЕТОВ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА СОГЛАСОВАННОСТИ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ВЫЧИСЛИТЬ
ЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ВЕКТОРА – СТОЛБЦА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО ФОРМУЛЕ.
coord
Vcolumn
 M compar  V

ЗАТЕМ

РАССЧИТЫВАЕТСЯ

ОБРАЗОВЫВАЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ВЕКТОР

max   V
 1

V ,

(7)
СУММА

КОМПОНЕНТОВ

КОТОРОГО

max .

coord
V  Vcolumn
V
m

prior

prior

, ГДЕ   1,..., m; max  m ,

(8)
(9)

ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАПОМ МАИ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА СОГЛАСОВАННОСТИ
(IC), А ТАКЖЕ ОТНОШЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ (OT), ПРИЧЕМ ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА ДОЛЖНА
БЫТЬ ПОРЯДКА 10 % ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧТОБЫ СЧИТАТЬСЯ ПРИЕМЛЕМОЙ. ЧЕМ МЕНЬШЕ ВЕЛИЧИНА
ОТНОШЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ, ТЕМ БОЛЕЕ КОРРЕКТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

IC 

max  m

, ГДЕ M – ЧИСЛО СРАВНИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

m 1
IC
OT 
, ГДЕ CI – СЛУЧАЙНЫЙ ИНДЕКС
CI

(10)
(11)

ДАЛЕЕ РАССМОТРИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАДАЧУ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ, ВСЕ РАСЧЕТЫ
ПРОИЗВОДИЛИСЬ В ПРОГРАММЕ MIRCOSOFT EXCEL 2016. ПО УСЛОВИЮ ЗАДАЧИ НЕОБХОДИМО
ВЫБРАТЬ ТИП ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ГЭС, ТЭС, АЭС. ПРИНИМАЕМ ДОПУЩЕНИЕ, ЧТО ИМЕЮТСЯ
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАЖДОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.
В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБРАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
- СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 КВТ*Ч
- МОЩНОСТЬ
- КПД
- УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ
- ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ 2 ПЕРЕВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО ШКАЛОЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВАЖНОСТИ,
ПРЕДЛОЖЕННОЙ
Т.
СААТИ
(ТАБЛ.1).
ПЕРЕВОД
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЕГО ИНТУИТИВНОГО
ВОСПРИЯТИЯ И АНАЛИЗА.
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Таблица 1
Шкала относительной важности
Интенсивность относительной важности
Определение
1
Равная важность
3
Умеренное превосходство одного над другим
5
Существенное превосходство
7
Значительное превосходство
9
Очень сильное превосходство
Промежуточное решение между двумя соседними сужде2, 4, 6, 8
ниями

Тип электростанции

СЕБЕСТОИМОСТЬ 1
КВТ*Ч, КОП.

Критерии
МОЩНОСТЬ,
МВТ

Таблица 2
КПД, %

УЩЕРБ
ЭКОЛОГИИ*

Потребление
топлива,
кг у.т.**
ГЭС
17.50
3840
92-94
190000
0
ТЭС
28.50
3800
33
1,09*10^-5
70000
АЭС
40.00
4000
80
1.82*10^-8
1
*Ущерб экологии для ТЭС и АЭС может быть оценен по выбросам оксида углерода (в отн.ед.),
для ГЭС по площади затапливаемых земель (в га).
** Потребление в кг условного топлива за единичный промежуток времени

Составляем числовые оценки матрицы попарных сравнений для критериев (табл. 3).

Таблица 3
Критерии
СЕБЕСТОИМОСТЬ
1 КВТ*Ч, КОП.
МОЩНОСТЬ, МВТ
КПД, %
УЩЕРБ ЭКОЛОГИ
Потребление топлива, кг у.т.

Матрицы попарных сравнений между критериями
СЕБЕСТОИМОСТЬ МОЩНОСТЬ,
КПД,
УЩЕРБ
1 КВТ*Ч, КОП.
МВТ
%
ЭКОЛОГИИ

Потребление
топлива,
кг у.т.

1

3

1/5

1/6

1/8

1/3

1

1/6

1/8

1/9

5
6

6
8

1
3

1/3
1

1/5
1/3

8

9

5

3

1

Отношение согласованности – 7.72%
Далее составляем числовые оценки матрицы попарных сравнений для критериев и типов электростанций (табл. 4 – табл. 8).
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Таблица 4
Матрицы попарных сравнений для себестоимости 1 кВт*ч
СЕБЕСТОИМОСТЬ
ГЭС
ТЭС
АЭС
Среднее геометНормализованный век1 КВТ*Ч, КОП.
ричсеское
тор приоритетов
ГЭС
1
5
7
3.271066
0.722297
ТЭС
1/5
1
4
0.928318
0.204985
АЭС
1/7
1/4
1
0.329317
0.072718
ИТОГО
1.3429
6.25
12
4.528786
1
Отношение согласованности – 5.52%
Таблица 5
МОЩНОСТЬ, МВТ
ГЭС
ТЭС
АЭС
ИТОГО

Матрицы попарных сравнений для мощности
ГЭС
ТЭС
АЭС
Среднее геометрическое
1
2
1/9
0.605707
1/2
1
1/9
0.381571
9
9
1
4.326749
10.5
12.0
1.22
5.314595

Нормализованный вектор приоритетов
0.113983
0.071805
0.814213
1

Отношение согласованности – 2.39%
Таблица 6
КПД, %

ГЭС

ГЭС
ТЭС
АЭС
ИТОГО

1
1/9
1/3
10.5

Матрицы попарных сравнений для КПД
ТЭС
АЭС
Среднее геометрическое
9
3
3.000000
1
1/9
0.231120
9
1
1.442250
12.0
1.22
5.314595

Нормализованный вектор приоритетов
0.641935
0.049455
0.308610
1

Отношение согласованности – 6.05%
Таблица 7
УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ
ГЭС
ТЭС
АЭС
ИТОГО

Матрицы попарных сравнений для ущерба экологии
ГЭС
ТЭС
АЭС
Среднее геометриче- Нормализованный векское
тор приоритетов
1
1
1/9
0.480750
0.090909
1
1
1/9
0.480750
0.090909
9
9
1
4.326749
0.818182
11.0
11.0
1.2
5.2882
1

Отношение согласованности – 0%.
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Таблица 8
Матрицы попарных сравнений для потребления топлива
ГЭС
ТЭС
АЭС
Среднее геометриче- Нормализованный векское
тор приоритетов
1
4
3
2.289428
0.633708
1/4
1
1
0.629961
0.174371
1/3
1
1
0.693361
0.191921
1.583
6.0
5.0
3.612789
1

Отношение согласованности – 0.41%.
Ниже приведены результаты расчетов (табл.9).
Таблица 9
СЕБЕСТОИМОСТЬ
1 КВТ*Ч, КОП.

ГЭС
ТЭС
АЭС

0.051
0.722
0.204
0.072

Результаты сравнений
МОЩНОСТЬ, КПД,
УЩЕРБ
МВТ
%
ЭКОЛОГИИ

Численное значение вектора приоритета
0.029
0.143
0.270
0.113
0.641
0.090
0.071
0.049
0.09
0.814
0.308
0.8181

Потребление
топлива,
кг у.т.
0.504
0.633
0.174
0.191

Глобальный
приоритет

0.477141
0.132422
0.390437

ВЫВОД
В работе показан метод, который можно использовать в качестве системы принятия решений в
энергетике. В результате проведенных расчетов получен результат о глобальном приоритете ГЭС над
остальными типами электростанций (около 47,7%). Данный метод может использоваться в энергетике
в дальнейшем, для проведения более сложных расчетов и послужить развитием различных оценочных
методик при выборе оборудования.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие туризма в Донецкой Народной Республике. Подчеркивается необходимость развития туристской сферы. Анализируются положительные и негативные аспекты развития туризма в ДНР. Рассматриваются потенциальные угрозы, влияющие на сферу туризма,
связанные, прежде всего, с военно-политической ситуацией в Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова: туризм ДНР, угрозы туризма, тур индустрия.
DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE DPR: PROSPECTS, PRIORITIES, POTENTIAL DANGERS
Gaponenko Maria Vladimirovna,
Gaivoronskaya Lilia Alexandrovna
Abstract: the article deals with the development of tourism in the Donetsk people's Republic. The necessity of
development of the tourist sphere is emphasized. The positive and negative aspects of tourism development in
the DPR are analyzed. The potential threats affecting the sphere of tourism related primarily to the military and
political situation in the Donetsk people's Republic are considered.
Key words: DPR tourism, tourism threats, tour industry.
Значение туризма невозможно переоценить, так как с каждым годом количество путешествий
увеличивается. На современном этапе, развития тур индустрии, количество туристических прибитый
превысило отметку 1 млрд. человек в год.
Практически все страны стремятся развить собственную сферу индустрии туризма. Как известно
мировыми лидерами по туризму являются Европейский союз, особенно страны Средиземного региона
(Франция, Испания, Греция). Страны других частей Европы, так же вызывают большой интерес среди
туристов. Помимо ЕС лидирующими странами признаны США и КНР.
В свою очередь, Донецкая Народная Республика не остается в стороне. Ежегодно проводятся
заседания, конференции, тур слеты, и другие мероприятия, посвященные развитию туризма в республике. ДНР обладает рядом потенциалов для развития различных видов туризма: спортивного, экстремального, культурно-познавательного, оздоровительного и т.д.
Несмотря на то, что Донбасс известен как промышленный регион, в котором проводятся активные боевые действия, здесь достаточно высокий потенциал для развития туристического бизнеса и
VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2018

43

Донбасс может вызвать достаточно высокий туристический интерес. Стоит отметить, что это достаточно привлекательный регион, в котором находится множество достопримечательностей, вызывающих
интерес у многих людей. По состоянию на 2018 год в Донецке работает около 60 турагентств. В 2017
году в Донецке насчитывалось около 40 турагентств. Исходя из этого, очевидно, что рост количества
тур предприятий в Донецке с каждым годом стремительно увеличивается [1].
На данный момент в республике занимаются разработкой программы развития спортивного туризма. В частности уже есть разработанный план реализации спортивного туризма в ДНР на 2016-2020
г. Он включает в себя следующие аспекты:
1. Разработку и реализацию технических регламентов и стандартов, направленных на развитие
спортивного туризма.
2. Подготовку специалистов в сфере спортивного туризма для детско-юношеских спортивных
секций.
3. Организацию и проведение массовых мероприятий, направленных на пропаганду детскоюношеского спортивного туризма
4. Развитие инфраструктуры спортивного туризма. Создание и улучшение спортивнооздоровительных лагерей, баз рекреационно-реабилитационного типа.
5. Совершенствование системы проведения спортивных мероприятий
6. Материально-техническое обеспечение сферы спортивного туризма.
7. Проведение регулярных сборов спортивных туристов.
8. Разработка, а так же реализация научно-технических программ, для подготовки кадров сферы
спортивного туризма (инструктор, тренер и т.д.), включая программы повышения квалификации.
9. Издание учебно-методических пособий, для специалистов спортивного туризма
10. Проведение аттестации судей для соревнований различных уровней.
Помимо этого, важным событием в сфере развития туризма республики является разработка туристического путеводителя Донецкой Народной Республики. Его проект был представлен 25 сентября
2018 года, в преддверии международного дня туризма. В разработке путеводителя были задействованы специалисты Министерства молодежи спорта и туризма ДНР и преподаватели кафедры туризма ГО
ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского». Путеводитель состоит из 10 разделов и представляет собой красочное и иллюстрированное издание.
На территории ДНР насчитывается свыше тысячи культурно-исторических объектов, и около 40
особо охраняемых природных территорий. Создателями путеводителя было отмечено, что издание
будет пользоваться популярностью не только в пределах, но и за пределами Донецкой Народной Республики.
Несмотря на положительные аспекты развития туризма на территории региона, следует перечислить ряд негативных факторов, тормозящих рост тур индустрии.
Проблемы и опасности
Туризм в Донецкой Народной Республике, как и большинство сфер, переживает не лучшие времена, но Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР ведет активную работу по восстановлению и
развитию туризма в нашем регионе.
Данный регион обладает большим туристско-рекреационным потенциалом, который, безусловно,
заслуживает тщательного изучения и вовлечения инвестиций в сферу туристской деятельности. Значительная часть туристских дестинаций, составлявших туристический потенциал Донецкого региона, сохранилась и до сегодняшнего дня, но их не обошла стороной всем известная, сложная ситуация в Донецкой Народной Республике. Из-за разрывов многих социальных и экономических связей это вызывает необходимость улучшения туристской среды, повышения туристской аттрактивности в будущем, создание позитивного имиджа данной территории.
Территория Донецкой Народной Республики богата на такие туристско-рекреационные ресурсы –
мощная промышленная составляющая, рекреационное богатство, интеллектуальная составляющая,
немалое разнообразие природных и культурных ресурсов. В ходе изучения этого вопроса и создания
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данной научной работы были выявлены такие проблемы развития туризма как:
- неустойчивая нормативно-правовая база, которая регулирует отношения в сфере туристической деятельности;
- немалые разрушения и убытки в ходе боевых действий в регионе;
- физический и моральный износ туристской инфраструктуры территории;
- низкое качество обслуживания в некоторых секторах туристской сферы;
- сложившееся впечатление у туристов об образе Донбасса как региона, который является неблагоприятным для туризма;
- не усовершенствован механизм по продвижению и развитию туристического продукта не только
на местном но и на международном рынке туристических услуг;
- предприятия, которые занимаются ведением туристической деятельности ведут не совершенную статистическую отчетность.
Боевые действия, которые проходили и не прекращаются сегодня на территории ДНР, оказывают разное воздействие на туризм в регионе:
1) были повреждены и разрушены многие объекты туристической инфраструктуры;
2) стойкость духа, терпеливость, выносливость и храбрость жителей, защищающих свою Родину,
сделали этот регион известным по всему миру и побудили туристов посетить известные места Донецкой Народной Республики, такие как Саур-Могила, Донецкий аэропорт и др.
По недавним сведениям, в соответствии с информацией по городам и районам Донецкой Народной Республики, на их территории работают около 13 турагентств. Современный этап развития туризма
в ДНР можно назвать переходным к его новому, лучшему, более качественному и эффективному состоянию, которое связано с немалыми изменениями в структуре социально-экономической составляющей общества.
Выявленные проблемы, вопросы создания благоприятных условий для формирования эффективного конкурентоспособного туристского рынка нашли отражение в разработанной Концепции развития туризма в ДНР.
С целью устранения данных проблем и опасностей была разработана Концепция развития туризма в Донецкой Народной Республике. Для достижения данной цели, которая освещается в Концепции, необходимо решить поставленные задачи. Среди них важное значение имеет региональная туристическая политика, которая направлена на защиту прав туристов и интересов производителей туристического продукта, всемирную поддержку въездного и внутреннего туризма методом вложения определенных инвестиций, которые направлены на развитие инфраструктуры туризма, материальной базы,
кадрового, научного, рекламного и информационного обеспечения данной отрасли.
Именно в результате реализации предложенной политики можно получить успешный и перспективный туристический комплекс услуг, который, безусловно, будет соответствовать потребностям туристов и местного населения Донецкой Народной Республики, успешно их удовлетворять, а также служить эффективным фактором укрепления авторитета Республики во всем мире.
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Аннотация: проектная защита основания плотины Братской ГЭС от фильтрации из воды водохранилища предусматривала устройство нескольких цементационных завес и систему дренажных скважин
во 2 и 4 столбах. В процессе эксплуатации было обнаружено повышенное гидростатическое противодавление в основании плотины, что свидетельствовало о недостаточной эффективности проектной
защиты основания. Для снижения противодавления институтом гидротехники им. Б.Е. Веденеева было
предложено устройство скважин «опережающего» дренажа из цементационной галереи вблизи от
напорной грани. Реализация предложения в ряде секций плотины привела к снижению противодавления, но отразилась на фильтрации в системе дренажа, существенно ее увеличив. В статье рассмотрены особенности фильтрации через скважины «опережающего» дренажа и их зависимость от суровости
зим. Распространение практики «опережающего» дренажа на остальные секции плотины требует осторожности и дополнительных исследований характера фильтрации.
Ключевые слова: цементационная завеса, дренаж основания, противодавление, «опережающий»
дренаж, скважина, фильтрационный расход, режим фильтрации.
THE FEATURES OF FILTRATION AT THE BASE OF THE DAM OF THE BRATSK HYDROELECTRIC
POWER STATION
Sadovich Mark Alexandrovich,
Shlyakhtina Tatiana Fyodorovna,
Anna Mikhailovna Kuritsyna,
Shkuleva Anastasiya Valerevna,
Semenova Irina Sergeevna
Abstract: the design protection of the base of the Bratsk HPP dam from filtration coming from the water
reservoir included the arrangement of several cement-grout curtains and the system of drainage holes in
the 2nd and 4th columns. During operation, increased hydrostatic back pressure at the base of the dam
was found, that indicated the low efficiency of the base design protection. To reduce back pressure B.
E. Vedeneev hydro technic institute proposed the device of "advanced" drainage holes from the cementwww.naukaip.ru
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grout gallery near the upstream face. The implementation of the proposal in a number of sections of the dam
has led to a decrease in back pressure, but affected filtration in the drainage system, increasing it
significantly. The article examines filtration features of "advanced" drainage holes and their dependence on
the severity of winters. The spread of the practice of "advanced" drainage in other sections of the dam
requires caution and further investigations of the nature of filtration.
Keywords: cement-grout curtain, base drainage, back pressure, "advanced" drainage, borehole, seepage
discharge, filtration mode.
Анализ аварийности бетонных плотин показал, что потенциально опасными элементами являются основание и напорный фронт. Так, для бетонных плотин на долю дефектов в основании приходится
40 % всех аварий и повреждений, поэтому оценка состояния основания плотин всегда входит в программу систематического мониторинга критически значимых параметров эксплуатационной надёжности, выполняемого группой наблюдений.
Проектная защита основания Братской ГЭС предусматривала устройство цементационной завесы и системы дренажных скважин во 2 и 4 столбах плотины, что являлось общепринятым вариантом
защиты [1].
В основании бетонной плотины залегают диабазы (траппы) - скальная порода большой плотности и прочности, в основном мелко трещиноватая с небольшой водопроницаемостью. В период строительства с 1955 по 1967 годы в основании плотины выполнено несколько видов цементационных завес
в зависимости от трещиноватости основания.
Для контроля за фильтрационными процессами в основании бетонной плотины в период строительства была создана пьезометрическая сеть в I, II и IV столбах, которая постоянно модернизируется
и служит основой для косвенной оценки стабильности основания. Измерение дебитов во всех пьезометрах основания плотины производится один раз в пять лет, измерение по контрольной группе пьезометров производится ежеквартально. Следует отметить значительную разницу в показаниях рядом
распложенных на одной отметке контактных пьезометров, характеризующую неоднородную проницаемость траппов [1].

Рис. 2. Схема организации дренажа основания плотины Братской ГЭС: 1 – глубокая цементационная завеса; 2 – площадная цементационная завеса; 3 - проектный дренаж во 2-ом столбе;
4 – проектный дренаж в 4-ом столбе; 5 – пьезометры; 6 – контакт бетона плотины со скальным
основанием; 7 – скважины опережающего дренажа; 8 – песчаники; 9 – диабазы.
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Для гарантии запасов надежной работы плотины необходимо снижать фильтрационное давление, участвующее не только в общем балансе нагрузок, но и способствующее появлению зоны
разуплотнения под напорной гранью [2]. Снижение противодавления достигается системой дренажа.
Дренаж основания осуществляется двумя рядами глубоких дренажных скважин в основании русловой
плотины, и одного ряда - в основании береговых плотин. Дренажные скважины располагаются по оси
дренажных галерей во 2 и 4 столбах (рис. 2).
С первых дней эксплуатации Братской плотины натурными наблюдениями было установлено,
что в основании русловых секций происходит увеличение противодавления за цементационной завесой по сравнению с соответствующими проектными значениями [2].
В целом цементационная завеса под первым столбом и дренаж основания во втором и четвёртом столбах оказались недостаточно эффективны с точки зрения противодавления в основании плотины, которое со временем превысило расчетные (проектные) величины. С целью снижения противодавления по предложению института гидротехники им. Б.Е. Веденеева в 10 секциях были пробурены 42
скважины [3], так называемого, «опережающего» дренажа в основании первого столба до цементационной завесы, т.е., по существу, вблизи (менее 7 м) от напорной грани плотины, что свидетельствует о
некоторой степени риска с точки зрения водонепроницаемости напорной грани.
Ранее проводимые группой наблюдений эксплуатационной службы исследования фильтрации в
основании плотины позволили проанализировать динамику фильтрационных расходов, как по отдельным скважинам, так и в целом по плотине [4]. Суммарный фильтрационный расход через скважины
«опережающего дренажа по БрГЭС представлен на рис. 4.

Период наблюдений, годы
Рис. 4. Динамика фильтрационных расходов через скважины «опережающего» дренажа
плотины за 2002 – 2015 гг.
Из рис. 4 видно, что после ввода в эксплуатацию дополнительных скважин опережающего дренажа в 2011 г. фильтрационные расходы значительно возрастают, по сравнению с предыдущими годами. Если за период 2002-2010 гг. средний расход составлял 49,86 л/мин, то за период 2011-2015 гг.
увеличился до 295,14 л/мин, т.е. почти в 6 раз.
Суммарный фильтрационный расход отличается колебательным характером, с ярко выраженными пиками как внутри года, так и по годам. Для выявления причин появления пиков были построены
графики фильтрационных расходов по всем наблюдаемым скважинам с помесячной разбивкой.
Фильтрационные расходы значительно возрастают в зимние месяцы года, причём эта зависимость характерна для всех наблюдаемых скважин в основании плотины. Было высказано предположение, что на сезонность пиков оказывают влияние температура наружного воздуха [5], для чего были
рассчитаны средние температуры зимних месяцев и средние температуры зим за весь период наблюwww.naukaip.ru
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дений. Среднесуточные температуры зимних месяцев были приняты по данным Гидрометеослужбы г.
Братска. С учётом продолжительности каждого зимнего месяца были рассчитаны среднемесячные
температуры и. среднезимний показатель градусо-сутки. Кроме того, для всех наблюдаемых скважин
была рассчитана вероятность появления пиковых фильтрационных расходов в каждую из анализируемых зим. В качестве пиковых рассматривались фильтрационные расходы, кратно превышающие средние значения расходов в течение года. Под вероятностью появления пиковых расходов понималось
наличие пиков в каждой скважине в течение года, отнесённое к общему количеству наблюдаемых
скважин в процентах
Вероятность появления пиковых расходов по годам наблюдений, представленная на рис.6 подтверждает, что пиковые расходы характерны не для каждого года, а только некоторых.
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Рис.6. Вероятность появления фильтрационных пиков в дренажных скважинах Братской
ГЭС
В подтверждение высказанного предположения установлена линейная зависимость между вероятностью появления пиковых расходов в скважинах и величиной средне-зимнего показателя суровости
зим (рис. 7).
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Рис. 7. Взаимосвязь средне-зимнего показателя и вероятности пиковых фильтрационных
расходов в основании плотины
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Таким образом, чем холоднее зима, тем вероятнее появление пиковых расходов в дренажных
скважинах опережающего дренажа в основании плотины, что обусловлено температурным сжатием
наклонной грани плотины и её отклонением в сторону нижнего бьефа [2].
Результаты многолетних наблюдений за фильтрацией в плотине приводят к выводу о необходимости классификации отдельных скважин в зависимости от величины фильтрационных расходов и характера развития фильтрационных процессов. В соответствии с накопленными материалами все
наблюдаемые скважины были разделены на три группы: с затухающими, стабильно высокими и пиковыми фильтрационными расходами. К скважинам с затухающими фильтрационными расходами отнесены скважины, в которых за последние годы наблюдалась тенденция к снижению фильтрационных
расходов при средних значениях менее 0,05 л/мин. Расходы более 1л/мин отнесены к стабильно высоким, поскольку средний расход по скважинам за весь период наблюдений составил около 0,5 л/мин. К
скважинам с пиковыми фильтрационными расходами отнесены скважины с характерными пиками в
зимние месяцы, когда величина пиковых расходов кратно превосходит среднегодовую фильтрацию.
Анализ фильтрационных расходов по всем наблюдаемым скважинам в основании плотины позволил систематизировать их по величине и динамике фильтрационных расходов (таблица 1).

№ секции
35
36
40
41
43
45
46
48
50
53
Итого

Таблица 1
Классификация скважин опережающего дренажа Братской ГЭС
Скважины
с затухающими фильтрацис пиковыми фильтрационсо стабильно высокими фильтрационными расходами
онными расходами
ными расходами
1СОД35_1;
1СОД35_2;
1СОД35_3
1СОД36_1;
1СОД36_3
1СОД36_5
1СОД40_4
1СОД40_6; 1СОД40_7
1СОД40_1; 1СОД40_2;
1СОД40_3; 1СОД40_5
1СОД41_5;
1СОД41_1; 1СОД41_2;
1СОД41_7
1СОД41_3; 1СОД41_4;
1СОД41_6
1СОД43_1; 1СОД43_2;
1СОД43_4
1СОД43_3; 1СОД43_5
1СОД45_3; 1СОД45_4
1СОД45_1; 1СОД45_2;
1СОД45_5
1СОД46_3
1СОД46_2
1СОД46_1
1СОД48_1; 1СОД48_2;
1СОД48_3
1СОД50_1; 1СОД50_2
1СОД50_3
1СОД53_1; 1СОД53_2;
1СОД53_3
18
11
13
(42,86 %)
(26,19 %)
(30,95)

Примечание: например, шифр 1СОД53_3 соответствует скважине № 3 «опережающего» дренажа
в секции 53 под первым столбом плотины.
Систематизация скважин опережающего дренажа в основании плотины Братской ГЭС свидетельствует о необходимости особого контроля за 57,14 % наблюдаемых скважин, из которых 26,19 % скважины со стабильно высокими расходами (секции № 45, 46, 48, 50) и 30,95 % с пиковыми фильтрационными расходами (секции №40, №41).
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Классификация скважин в зависимости от величины фильтрационных расходов и характера развития
процесса свидетельствует об обособленности каждой скважины и независимых режимах фильтрации.
Параллельно с устройством скважин «опережающего дренажа были получены образцы-керны.
После доставки выбуренных кернов в лабораторию БрГУ был выполнен комплекс физикомеханических испытаний. Было высказано предположение, что на величину фильтрационных расходов
влияет состояние бетона в основании плотины. Для оценки влияния прочности бетона на характер
фильтрации рассматривались отдельные скважины исследуемых секций.
В целом, прочность бетона в скважинах с затухающими фильтрационными расходами несколько
выше, чем в скважинах с другими режимами фильтрации. Это может свидетельствовать как о меньшей
трещиноватости траппов на данном участке основания, так и о более качественной цементации трещиноватых пород и лучшей сохранности бетона при низких фильтрационных расходах.
На основании проведенных исследований по режиму фильтрации в основании плотины могут
быть сформулированы следующие выводы:
 Опережающий дренаж позволил существенно снизить противодавление в основании плотины, но привёл к увеличению фильтрационного притока в дренажную систему примерно в 6 раз, что
свидетельствует об усилении фильтрации с возможными последствиями, как для грунтов основания
плотины, так и для плотины в целом.
 Анализ фильтрационных расходов в скважинах «опережающего» дренажа позволил разделить их на три группы: с затухающими, стабильно высокими и пиковыми расходами.
 Установлена линейная зависимость между вероятностью пикового увеличения фильтрационных расходов и суровостью зим, что обусловлено температурным
 сжатием низовой грани и отклонением плотины в сторону нижнего бьефа с определенным
разуплотнением контакта между основанием и верховой гранью плотины.
 Систематизация скважин опережающего дренажа в основании плотины Братской ГЭС по характеру фильтрации свидетельствует о необходимости особого контроля за скважинами с высокими и
пиковыми расходами, т.е. за более, чем 50 % скважин.
 Прочностные характеристики бетона в основании плотины по данным прямых и косвенных
испытаний в среднем вдвое превышают проектные значения, что подтверждает удовлетворительное
состояние основания.
 В целом проведённые исследования свидетельствуют, что распространение практики «опережающего» дренажа на остальные секции плотины требует осторожности и дополнительных исследований характера фильтрации непосредственно в плотине, а систематическая оценка технического состояния сооружений Братской ГЭС на основе непрерывного мониторинга позволит своевременно
предотвратить чрезвычайные ситуации и обеспечить эксплуатационную надежность в течение проектного срока.
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Аннотация: Транспортирование горнорудной массы в карьерах является важнейшим звеном единого
технологического процесса добычи полезных ископаемых. Основным видом технологического
транспорта, применяемого в процессе транспортировки горной руды при добыче полезных ископаемых
открытым способом, является автомобильный карьерный самосвальный транспорт.
Автомобильный карьерный транспорт получил широкое распространение на открытых разработках
горнодобывающих отраслей вовсем мире. Применение автотранспорта в горном деле подтверждает
его высокие техникоэкономические показатели при использованиив сложных условиях.
Основополагающим принципом системы фирменного сервисного обслуживания является полная ответственность производителя за работоспособность продукции в течение всего срока эксплуатации в
любом регионе ее использования. Развитие карьерных самосвалов идет по пути усложнения узлов и
агрегатов машин, роста энерговооруженности и уровня компьютеризации и, как следствие, принципиально нового уровня сервиса. Без его должной организации и ресурсного обеспечения, без специальной подготовки кадров, наличия оборудования, инструмента и технологии ремонта качественно отремонтировать, восстановить или модернизировать сложную технику эксплуатирующие предприятия
практически не в состоянии.
Ключевые слова: карьерный транспорт, автосамосвалы, объем перевозок, повышение эффективности, оптимизация транспортного процесса.
WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF SYSTEM OF FIRM OF SERVICE TRUCKS
Elubay Anel' Shukirzhanovna,
Aliyev Zhenis Akkoyanovich,
Esbosynov Kayratbek Tuleuvich
Annotation: Transportation of the mining mass in the quarry is the most important part of the single technological process of mining. The main type of technological transport used in the process of transportation of
mining ore in the extraction of minerals by open-pit method is road dump trucks.
Car career transport is widespread in opencast mining all over the world. The use of vehicles in mining conwww.naukaip.ru
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firms its high technical and economic performance when using difficult conditions.
The fundamental principle of the corporate service system is the full responsibility of the manufacturer for the
performance of the product throughout the life of any region of its use. The development of dump trucks is on
the way of complication of units and assemblies of machines, the growth of power and computerization level
and, as a result, a fundamentally new level of service. Without its proper organization and resource support,
without special training,
availability of equipment, tools and repair technology to qualitatively repair, restore or upgrade complex
equipment operating companies are almost unable.
Key words: career transport, dump trucks, traffic volume, efficiency improvement, optimization of the transport
process.
Транспортирование горнорудной массы в карьерах является важнейшим звеном единого технологического процесса добычи полезных ископаемых. Основным видом технологического транспорта,
применяемого в процессе транспортировки горной руды при добыче полезных ископаемых открытым
способом, является автомобильный карьерный самосвальный транспорт.
Автомобильный карьерный транспорт получил широкое использование на открытых разработках
горнодобывающих отраслей во всем мире. Применение транспортных средств в горном деле подтверждает его высокие технико-экономические показатели при использовании в сложных условиях: глубокое или сложное залегание полезных ископаемых, разработка месторождений с ограниченными запасами (при ограничении размеров в плане до 2,5 км) или малым сроком эксплуатации. По оценкам специалистов, автотранспорт рационально использовать в карьерах с небольшими объемами производства (примерно 50...90 млн. т/год) при расстоянии транспортировки грузов 3...5 км.
Основу автомобильного карьерного транспорта являются самосвалы. Самосвалы имеют несомненные преимущества перед конвейерным транспортом в условиях транспортировки горных пород с
разными физико-механическими свойствами. Использование самосвалов, в отличие, например, от железнодорожного транспорта, обеспечивает упрощение процесса от вал о образования, есть возможность передвигаться по относительно крутым (4...5° или 8...100‰) подъемам автомобильных дорог, что
позволяет сократить длину транспортных коммуникаций. Основные недостатки автотранспорта – это
цикличность (в результате, наличие порожних пробегов), в зависимости от состояния дорог, снижение
производительности в сезон дождей, в гололедицу, снегопад, загрязнение атмосферы отработавшими
газами, высокие энергоемкость и эксплуатационные затраты.[1, с. 29].
Основополагающим принципом системы фирменного сервисного обслуживания является полная
ответственность производителя за работоспособность продукции в течение всего срока эксплуатации в
любом регионе ее использования. Развитие карьерных самосвалов идет по пути усложнения узлов и
агрегатов машин, роста энерговооруженности и уровня компьютеризации и, как следствие, принципиально нового уровня сервиса. Без его должной организации и ресурсного обеспечения, без специальной подготовки кадров, наличия оборудования, инструмента и технологии ремонта качественно отремонтировать, восстановить или модернизировать сложную технику эксплуатирующие предприятия
практически не в состоянии.
Повышение производительности карьерных автосамосвалов является важной задачей особенно
сейчас, когда на открытых горных работах используются мощные дорогостоящие автомобили.
Увеличение эффективности использования самосвалов возможно при проведении следующих
мероприятий:
- создания до поступления на карьеры автомобилей производственно- технической базы,
обеспечивающей проведение технического обслуживания и ремонта большегрузных автосамосвалов;
- применение погрузочных механизмов с ковшом емкостью, соответствующей объему кузова
автосамосвала;
- выбора рационального режима работы автосамосвалов;
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- обеспечения строительства предусмотренных проектом карьера магистральных автодорог в
течение первых лет работы карьера, строгого соблюдения при строительстве внутрикарьерных дорог
допустимых уклонов, соответствии с технической характеристикой эксплуатируемых в карьере
автосамосвалов;
- создания подъездов к экскаваторам и местам разгрузки на отвалах в состоянии,
обеспечивающем полное использование скоростных возможностей автосамосвалов и безопасность
движения;
- создания резерва шин и замены их на линии без возвращения самосвалов в гараж;
- организации заправки автомобилей непосредственно в карьере;
- проведение несложного ремонта автосамосвалов на местах возникновения неисправностей с
помощью передвижных автомастерских;
- внедрение современных методов диагностики технического состояния улучшение качества
технического обслуживания и ремонта;
- рациональная организация управления техническим состоянием и возрастной структурой
автопарка и своевременное списание изношенных автомобилей;
- сoвершенствование существующих нормативов на запасные части для зона и трудности
автосамосвалов и дифференциация их пo климатическим услoвий эксплуатации автотранспорта. [2, с. 117]
B сoвременных рынoчных услoвиях деятельнoсть любогo предприятия направлена на получение
прибыли, которая определяется соотношением доходов от выполнения перевозки горного массива в
указанном объеме, его транспортных расходов. Таким образом, одной из основных задач является повышение эффективности транспортного процесса, что в первую очередь снижает затраты предприятия
и, следовательно, увеличивает прибыль. Повышение эффективности транспортного процесса на автомобильном профессиональном транспорте может осуществляться следующими способами:
– выявлением недостатков внедрения новых моделей самосвалов с особенно большой грузоподъемностью и устранением затрат на усовершенствование их конструкции в процессе эксплуатации;
– исследoванием законoмернoстей изменения пoказателей работы карьерных самoсвалов в течение срoка их эксплуатации в oпределенных условиях и рациoнализацией системы диагнoстирования,
техническогo oбслуживания и ремoнта;
– изучение режимов работы и движения самосвалов с целью оптимизации и усиления этих режимов при различных условиях эксплуатации на основе необходимости эффективного определения
подвижного состава и его рационального распределения по маршруту.
Пoвышение эксплуатационной прочности самoсвалов и oптимизация их кoличества, учитывая
влияние многих эксплуатационных фактoров, позвoлят пoлучить экoномический эффект при минимальных капитальных влoжениях.
Основным требованием предъявляемым к техническому обслуживанию ремонту узлов
автосамосвалов, является недопущение отказов и максимально возможное использование ресурса,
которое может быть соблюдено при эффективном контроле технического состояния автосамосвалов.
Наиболее приемлемы безразборные методы контроля, которые не требуют демонтажа узла и
связанных с ним затрат. Однако эти методы недостаточно разработаны. Пока не существуют средства
безразборного контроля ресурса, и поэтому контроль технического состояния узлов автосамосвалов
производится с разборкой узла, связанно с определенными затратами.
В этом случае оценка остаточного ресурса отдельных деталей производится визуальнооптическим ультразвуковым методами. В зависимости от величины остаточного ресурса производится
замена детали или назначается срок проведения планового ремонта узла.
На сегодняшний день необходимо развивать ремонтные мастерские, отделы логистики, сервисно-технический отдел, сервисные бригады в существующих сервисных центрах-как неотъемлемую
часть сервисного обеспечения комплекса, присутствующего в эксплуатации оборудования. Расширение сферы услуг способствует повышению эффективности и мобильности предприятий сферы услуг, а
также является показателем качества предоставляемых услуг самосвалами.
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Все работы в области фирменного сервисного обслуживания автосамосвалов можно разделить
на три oсновные группы:
1. Предпрoдажные, т. е. рабoты по фoрмированию системы техническогo сервиса и oбслуживания автосамасвалов;
2. Рабoты по oказанию сервисных услуг, oсуществляемые в прoцессе прoдажи тoваров для автосамасвалов;
3. Пoслепродажный технический сервис и oбслуживание. Дo начала процесса реализации работа
в области технического фирменного сервиса включает в oсновном oпределение политики организации
в сфере oказания услуг и их планирования. Предпродажные услуги включают в себя: консультацию,
надлежащую подготовку товара, обучение персонала покупателя, демонстрацию действия оборудования, предоставление необходимых документов. После того, как товары прибывают в место продажи,
обслуживающий персонал устанавливает и регулирует оборудование, даже если оборудование переходит в рабочее состояние [3, с.210].
В процессе продажи запчасных частей фирменного сервиса могут быть предоставлены различные услуги, такие как:
- oбеспечение товарных запасов на складе;
- испoлнение заказа, в том числе пoдбoр ассoртимента, упакoвка, фoрмирование грузовых единиц и другие операции;
- oбеспечение надежности доставки;
- предoставление информации o прохoждении грузов.
Послепродажные услуги включают в себя гарантийное oбслуживание, oбязательства пo рассмoтрению претензий пoкупателей, oбмен и т. д.
Послегарантийное обслуживание делится на гарантийное и постгарантийное на формальной основе: бесплатно (в первом случае) или за плату (во втором) за оказанные услуги или перечень работ
для автосамосвалов. В течение гарантийного срока организация-продавец старается взять на себя всю
работу, которая зависит от длительной безотказной работы узлов и агрегатов автосамосвала. Послепродажное гарантийное обслуживание оплачивается, его количество и цена определяются условиями
договора на данный вид услуг, прейскурантом и другими аналогичными документами. Некоторые виды
послепродажного обслуживания известны как техническое обслуживание. Как правило, это всевозможные осмотры, ремонты, осмотры в необходимом сочетании, определяющие время, прошедшее с момента начала эксплуатации автосамосвалов.
Необходимо понимать, что успех рынка услуг и запасных частей определяет успех рынка поставок техники. Сервис и запасные части, как любой продукт, имеют их собственные цену, качество и способность отвечать потребностямы людей. Таким образом, эти параметры должны быть конкурентоспособными, чтобы обеспечить качество запасных частей и услуг-главный аргумент перед производителем, чтобы обеспечить конкурентоспособность технологии [4, с.67].
Список литературы
1. Ларин, О.Н. Факторный анализ производительности карьерного автотранспорта Сарбайского
карьера АО «ССГПО» /О.Н. Ларин, О.Н. Вуейкова // Транспорт: наука, техника, управление. – 2011. –
№1. – С. 29–32.
2. Алиев Ж.А., КабикеновС.Ж., Кириевский М.М. Централизованное техническое обслуживание и
ремонт автомобилей. - Караганда: 1993. -117 с.
3. Алиев Ж.А., КабикеновС.Ж., Кириевский М.М. Оптимизация и управление при технической эксплуатации автомобилей. - Караганда: 2000. - 210 с.
4. Инструкция по планированию производственно-хозяйственной деятельности управлений автотранспорта (автобаз) производственных объединений по добыче угля. - М.: ЦНИЭИуголь, 1983. - 67 с.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2018

55

УДК 621.433:629.331

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
Кабикенов Сапар Жомартович,
к.т.н., доцент

Далабаева Анель Бейсенбаевна
Магистрант
КарГТУ (Карагандинский Государственный Технический Университет)
Аннотация:Оптимизация структуры потребления потребления автомобильным транспортом топлива
нефтяного происхождения представляет одну из наиболее важных задач. Не менее острой является
проблема уменьшения загрязнения окружающей среды. Решению этих вопросов способствует боле
широкое применение на автомобильном транспорте газобаллонных автомобилей, работающих на
сжиженном нефтяном, сжатом и сжиненном природном газах.
Рассмотрены особенности рабочего процесса двигателей при использовании газового топлива,
конструкции газобаллонных установок для работы на сжиженном и сжатом газах, особенности
газобаллонных автомобилей.
Ключевые слова: система питания, газобаллонное оборудование, инжектор, двухтопливный
двигатель, топливо, форсунка.
FEATURES OF THE DESIGN OF THE GAS-BALLOON EQUIPMENT FOR ENGINES OF CARS
Kabikenov Sapar Zhomartovich,
Dalabayeva Anel Beysenbayevna
Annotation: Optimization of structure of consumption of consumption by the motor transport of fuel of oil
origin represents one of the most important tasks. Not less sharp is the problem of reduction of environmental
pollution. The solution of these questions is promoted Bol by broad application on the motor transport of the
gas-balloon cars working on liquefied oil, compressed and szhinenny natural gases.
Features of working process of engines when using gas fuel, a design of gas-balloon installations for work on
the liquefied and compressed gases are considered, features of gas-balloon cars.
Key words: supply system, gas-balloon equipment, injector, dual fuel engine, fuel, nozzle.
Главной целью перевода автотранспортного средства на газовое топливо является повышение
его экономичности с точки зрения потребления энергоресурсов. Таким образом, после установки газобаллонного оборудования (ГБО) значительно увеличивается ресурс двигателя. В то же время расходы
на топливо снижаются за счет понижения уровня загрязнения в результате выхлопов. В некоторых случаях подобная модернизация, также как и ее неправильные настройки, может привести к выходу из
строя некоторых элементов топливной системы. Возникновение подобных ситуаций может предотвратить вовремя проведенная диагностика ГБО.
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Газобаллонные автомобили по сравнению с автомобилями, работающими на жидком топливе,
имеют ряд особенностей, вызванных наличием у них газовой системы питания, находящейся под давлением. Эти особенности учитываются при организации и проведении технического обслуживания как
системы питания, так и автомобиля в целом.
Двигатели газобаллонных автомобилей могут работать на различных природных и промышленных газах, которые могут находиться как в сжатом, так и в сжиженном виде в специальных баллонах.
Горючие газы, применяемые в качестве моторного топлива для автомобилей, можно условно разделить на три основных вида по условиям специфики содержания, влияющей на возможность использования на разных классах автомобилей (легковых, грузовых, автобусов):
1. Сжиженные нефтяные газы (СНГ).
2. Компримированные (сжатые) природные газы (КПГ).
3. Сжиженные природные газы (СПГ).
Сжиженные нефтяные газы при нормальных температурах (в диапазоне от -20°С до +20 °С) и
относительно небольших давлениях (1,0...2,0 МПа - 10...20 кгс/см2) находятся в жидком состоянии. Их
основные компоненты - этан, пропан, бутан и весьма близкие к ним непредельные углеводороды - этилен, пропилен, бутилен и их изомер. Эти газы получаются при добыче и переработке нефти и поэтому
их называют сжиженные нефтяные газы (СНГ). Комплект газового оборудования для СНГ вместе с
баллоном весит от 40 до 60 кг и вполне подходит для установки на легковых автомобилях. Объем баллона обеспечивает пробег около 300 км, что вполне соизмеримо с расчетным пробегом 400 км для автомобиля, работающего на бензине [1, с.26].
Компримированные (сжатые) природные газы (КПГ) при нормальных температурах и любых высоких давлениях находятся в газообразном состоянии. К таким газам относятся метан, водород и др.
Наибольший интерес для использования в качестве горючего на автомобильном транспорте представляет метан. Он является основной частью добываемых природных газов и составной частью биогаза,
получаемого в результате брожения различных канализационных отходов.
Главным недостатком природного газа, как моторного топлива, является очень низкая объемная
концентрация энергии. Если теплота сгорания одного литра жидкого топлива равна, примерно, 31 426,
то у природного газа при нормальных условиях она равна 33,52-35,62 кДж, т. е. почти в 1000 раз меньше. По этой причине для использования газа в качестве моторного топлива на транспортном средстве
его надо предварительно сжать до высоких давлений 20-25 МПа и более и заполнить им специальные
баллоны [4, с.33].
Для хранения газа под таким давлением выпускаются баллоны из углеродистых и легированных
сталей на давление 15-32 МПа. Каждый баллон в незаполненном состоянии весит более 100 кг. Использование их на легковом автомобиле не рационально, так как их вес соизмерим с возможной полезной нагрузкой.
В связи с этим их используют на грузовых автомобилях и автобусах.
Однако, несмотря на то, что применяемые в современной практике баллоны пока тяжелы, они
полностью обеспечивают среднесуточный пробег автомобиля и могут применяться повторно при списании автомобиля. В некоторых отраслях техники, применяются армированные пластмассовые сосуды, которые легче стальных в 4-4,5 раза. В этом случае массовый показатель хранения КПГ, хотя и
остается ниже, чем у бензина, но отличается от него на величину, малосущественную в практике [2,
с.109].
Сжиженные природные газы (СПГ) имеют такое же происхождение и состав, как и компримированные природные газы. Они получаются охлаждением метана до минус 162 °С. Хранятся в теплоизолированных емкостях.
Независимо от качества теплоизоляции газосодержащих емкостей, температура в них повышается, следовательно, этот способ содержания газового топлива может быть использован при интенсивной эксплуатации транспортного средства и его безгаражном хранении, так как периодически требуется
сброс давления, т. е. выпуск порции газа.
При переводе автотранспорта на СПГ его низкую температуру возможно использовать для комVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2018

57

пенсации потерь мощности или кондиционирования воздуха в салоне автомобиля.
В зависимости от вида применяемых газообразных топлив и типа двигателей автомобили производятся или переоборудуются в газобаллонные автомобили: однотопливные, двухтопливные с независимым питанием двигателя одним из топлив и двухтопливные с одновременной подачей двух топлив
(газодизели). Наибольшее распространение нашли двухтопливные ГБО, так как вторая система питания (бензиновая или дизельная) всегда может быть включена для питания двигателя в случае выхода
из строя газовой системы или невозможности заправки газом.
Все больше известных производителей автомобилей серийно выпускают модели, предназначенные для эксплуатации на двух видах топлива — жидком и газообразном. На этих автомобилях параллельно устанавливаются две системы питания — для жидкого топлива и для газа. Водитель может с
помощью контрольного устройства переключать работу двигателя на тот или другой вид топлива и
определять остаток любого топлива с помощью контрольных приборов.
Исходя из вышеизложенного и учитывая, что статье рассматривается системы питания газовых
автомобилей, основное внимание я уделю общему устройству ГБО и методам диагностирования ДВС с
газобаллонным оборудованием.
Для классификации систем ГБО используют термин «поколение». Хотя, на данный момент, официально утверждённой международной классификации автомобильного ГБО не существует, в профессиональных кругах сложилась определенная градация. Различие в комплектации ГБО по поколениям в
основном относится к элементам подачи газа и системе управления, расположенным в моторном отсеке. Устанавливаемые вне отсека компоненты системы — заправочные устройства, газовые трубки,
баллон и его оснащение — идентичны для всех поколений. ГБО имеет нумерацию поколений: первое,
второе, третье, четвёртое, пятое и шестое [3, с.21].
Принцип работы первого поколения основан на регулировании давления газа, поступающего из
редуктора-испарителя и последующей дозировке количества подаваемого газа механически. Эту систему устанавливают на два типа автомобилей: карбюраторные, инжекторные (моновпрысковые). В
первом поколении ГБО используются как вакуумные, так и электронные газовые редуктора, без лямбда-зонда. Это – традиционные устройства со смесителем газа.
Принципиальное различие вакуумного редуктора от электронного заключается в запорном элементе разгрузочной камеры. В вакуумном эту функцию выполняет вакуумная мембрана к которой подаётся разрежение от впускного коллектора: двигатель работает - есть вакуум - редуктор открыт; двигатель заглушен - вакуума нет - редуктор закрыт.
Системы второго поколения имеет в своем составе электрический редуктор и электронное дозирующее устройство, работающее по принципу обратной связи с датчиком содержания кислорода. Они
устанавливаются на автомобили, оснащенные инжекторным двигателем, с лямбда-зондом и нейтрализатором и каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором). Это традиционные
устройства со смесителем газа, дополнительно оснащенные дозаторами газа.
Системы второго поколения гарантируют поддержание экологических требований Евро-1. Некоторые системы лямбда-контроля, с двумя регулировками (на холостом ходу и на оборотах) поддерживают экологические требования Евро-2.
Системы первого и второго поколений имеют ряд недостатков, и не отвечают действующим в
настоящее время стандартам ЕЭК ООН. Токсичность отработавших газов автомобилей, оснащенных
такими системами, как правило, находится на уровне норм ЕВРО-1, которые действовали в Европе до
1996 года, и лишь в отдельных случаях приближаются к нормам ЕВРО-2. В связи с этим производители
газового оборудования разработали системы третьего и четвертого поколений, которые находят все
большее распространение.
В системах газобаллонного оборудования третьего поколения производится индивидуальная подача газа в отдельные цилиндры дозирующим устройством (газовым инжектором), имеющим одноуровневое управление порцией газа, который управляется электронным блоком. Газ подается во
впускной коллектор с помощью механических форсунок, которые открываются за счет избыточного
давления в магистрали подачи газа.
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Системы третьего поколения не используют вычислительных мощностей и топливных карт заложенных в штатных бензиновых контроллерах, они попросту работают в параллельном режиме, т. е.
создают собственные топливные карты. Скорость реакции на корректировку смеси у систем третьего
поколения не высокая и обусловлена скоростью работы шагового дозатора - распределителя.
Установка ГБО третьего поколения на инжекторные автомобили отличается тем, что вместо бензоклапана для отсечения подачи бензина используется эмулятор форсунок. Когда подается газ, этот
эмулятор имитирует работу бензиновых форсунок, чтобы штатный компьютер не перешел в аварийный
режим. По этой же причине нужно устанавливать эмулятор лямбда-зонда.
Система ГБО четвертого поколения с помощью электромагнитных форсунок обеспечивает распределённый последовательный или параллельный впрыски газа. Это система для инжекторных двигателей, параллельно которым устанавливается газовый инжектор. Он состоит из блока управления,
редуктора, газовых форсунок, баллона. Блок управления газа подключается параллельно с бензиновым блоком и берет информацию с бензиновых форсунок. В него заложены свои карты, которые заранее прописываются программистом. В результате анализа данных, блок управления передает информацию на систему подачи газа. В самой программе можно вручную подкорректировать подачу топлива
на конкретных мощностных режимах.
Принцип действия этой системы отличается от предыдущих поколений более точной дозировкой
топлива, т.к. подача топлива осуществляется рядом с бензиновой форсункой. Это новейшее и наилучшее из известных сегодня решений в восточной Европе: отдельное управление подачей газа (форсунками газа) для каждого цилиндра, которые управляются более совершенным электронным блоком. Как
и в системе предыдущего поколения, ГБО четвертого поколения использует форсунки, которые устанавливаются на коллекторе непосредственно у впускного клапана каждого цилиндра.
Пятое поколение ГБО предназначено для использования в любых инжекторных автомобилях и
совместимо с экологическими требованиями Евро-3, Евро-4, а также системами бортовой диагностики
OBD II, OBD III и EOBD.
Отличительной особенностью пятого поколения автомобильного газобаллонного оборудования
является то, что газ подается в цилиндры двигателя в жидком состоянии, причем работает оно только
на пропане. Для этого система дополнительно оснащается газовым насосом, который заставляет циркулировать жидкий газ из баллона через систему топливных магистралей в рампу газовых форсунок и
таким образом создает необходимое постоянное давление перед форсунками. Через клапан обратного
давления газ возвращается в баллон.
Пятое поколение характеризует наличие отдельных электромагнитных форсунок впрыска газа в
каждый цилиндр, т.е. полностью аналогично бензиновой системе. Фазу и дозировку впрыска определяет штатный бензиновый контроллер. Важным плюсом систем третьего, четвертого и пятого поколений
является функция автоматического перехода с газового топлива на бензиновое. К преимуществу систем пятого поколения можно отнести отсутствие потери мощности и отсутствие повышенного расхода
газа, а также возможность запуска двигателя на газе при любых отрицательных температурах, так как
исчезла необходимость испарять газ перед подачей в двигатель. К недостаткам системы можно отнести её высокую чувствительность к грязному газу, низкую ремонтопригодность и высокую сложность.
Более того, ГБО на метане не существует в пятом поколении, поэтому оно является не таким распространенным. Эти недостатки практически перечёркивают все её преимущества в условиях эксплуатации.
ГБО шестого поколения принципиально отличается от своих старших аналогов, это касается и
комплектации оборудования и принципа работы всей системы. Некоторая конструктивная схожесть и
принцип работы все же есть с пятым поколением ГБО.
Применение системы непосредственного впрыска, когда бензин поступает из топливных форсунок непосредственно в цилиндр, позволило снизить, причем существенно, потребление топлива, при
этом выходная мощность установки не снизилась. Общий принцип работы данной системы питания
одинаков, но у разных компаний она имеет разное обозначение.
Но поскольку бензиновые форсунки устанавливаются в головке блока цилиндров, и распылиVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель их находится в камере сгорания, то это исключает применение распространенного газобаллонного
оборудования четвертого поколения на автомобиль с этой системой питания. И все потому, что нельзя
прекращать подачу бензина через форсунки, поскольку из-за его отсутствия не производится охлаждение и смазывание элементов форсунки, а отверстия распылителя без постоянного промывания их бензином попросту закоксовывались. В итоге, форсунки без постоянной работы быстро выходят из строя.
Емкость для содержания газа – баллон, у оборудования шестого поколения остался, но его пришлось дорабатывать. Ведь чтобы газ оставался в жидком состоянии, его нужно подавать под высоким
давлением, для создания которого в баллон интегрировали газовый насос высокого давления.
Из баллона выходит две магистрали. Первая используется для дальнейшей передачи жидкого
газа под давлением на остальные элементы оборудования, а вторая магистраль предназначена для
возвращения невостребованного газа обратно в баллон.
Эти магистрали, в отличие от трубопроводов первых четырех поколений, сделанных из меди, состоят из синтетического волокна, что обеспечивает им высокую надежность. Это и есть два конструктивных сходства по механической части между ГБО пятым и шестым поколений. Далее конструкция у
этих оборудований различная. Если у ГБО пятого поколения в конструкцию был включен блок клапанов
с регулятором давления и газовые форсунки, которые подавали жидкий газ в коллектор, то у газобаллонного оборудования шестого поколения всего этого нет. В ГБО шестого поколения жидкий газ подается в блок замещения топлива, он же модуль согласования или Fuel Selection Unit, сокращенно FSU.
Этот блок врезается в магистраль подачи бензина и получается, что к нему подводится и бензиновые магистрали и газовые. Это и вся механическая составляющая газобаллонного оборудования
шестого поколения. Газовые форсунки не имеются.
А электронная часть состоит из блока управления, подключенного к штатному блоку управления
инжекторной системы. При включении системы в работу, насос начинает качать жидкий газ, для увеличения давления и исключения перехода газа в газообразное состояние. Под давлением газ по магистрали подачи поступает к блоку замещения топлива. При переходе работы силовой установки на газ,
блок замещения перекрывает бензиновые магистрали и открывает газовые.
Газ в жидком состоянии, уже по бензиновым магистралям, проходит через бензиновый насос высокого давления, где его давление выравнивается согласно требованиям и далее подается на бензиновые форсунки, которые выполняют роль газовых. При этом газом производится смазка и охлаждение
их, а также предотвращается закоксовывание распылителей, поскольку форсунки постоянно включены
в работу.
Излишки газа, которые были не востребованы, по магистрали обратной подачи возвращаются в
баллон. Поскольку дозировка газа производится штатной системой питания, то в задачу газового электронного блока входит только переключение магистралей подачи в блоке замещения топлива.
Поскольку газ поступает в жидком состоянии, возможна более точная его дозировка. При этом
многие элементы бензиновой системы питания становятся комбинированными, так что они выполняют
роль и газового оборудования, это очень важно, особенно для работы форсунок. Точная дозировка газа обеспечивает не только более экономичный его расход, но еще и не влияет на мощность силовой
установки. При этом если дополнительно силовую установку оснастить вариатором опережения зажигания, обеспечивающего более полное сгорания газа, то мощностные показатели силовой установки,
работающие на газе, могут даже возрасти. Данное оборудование позволяет автомобилю быть монотопливным, поскольку газ имеет жидкое состояние и не требуется прогревание мотора для обеспечения перехода газа в газообразное состояние, как это было в 1-4 поколении ГБО. Это оборудование является необслуживаемым, поскольку такой надобности нет. Единственное, это использование специального переходника с фильтром при заправке, чтобы удалить из газа механические примеси.
Поскольку в работу газовой установки включены и элементы бензиновой системы, то переход
между видами топлива производится не сразу. К примеру, после перехода с бензина на газ, в магистралях, идущих от блока замещения топлива к форсункам, остается бензин, и переход осуществится
только после выработки бензина из магистралей. Помимо этого, функционирование ГБО шестого поколения возможно только с газом, находящимся в жидком состоянии. Он может испаряться, особенно в
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летнее время, образуя в магистрали подачи газовые пробки. Поэтому перед переходом или запуском
силовой установки, работающей на газе, газовый насос должен «прокачать» систему, чтобы избавиться от пробок. Частично этот недостаток устранили путем включения насоса в работу сразу после открытия двери авто [5, с.137].
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ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Студент
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Аннотация: В статье проводится исследование сельского хозяйства Новосибирской области посредством анализа объема производства сельскохозяйственной продукции, выявления динамики и перспектив развития. Детально изучены показатели основных направлений в растениеводстве и животноводстве, сформированы выводы. Выявлены проблемы и представлены пути решения, описанные в
государственной программе.
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, выручка, оборот.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE NOVOSIBIRSK REGION
Korkin Alexander Sergeevich
Annotation: The article conducts a study of agriculture in the Novosibirsk region by analyzing the volume of
agricultural production, identifying the dynamics and development prospects. The indicators of the main directions in plant growing and animal husbandry are studied in detail, the conclusions are formed. Identified problems and presented solutions described in the state program.
Keywords: agriculture, plant growing, animal husbandry, revenue, turnover.
Сельскохозяйственное производство Новосибирской области является одним из наиболее крупных и важных секторов экономики. Сельскохозяйственные угодья имеются во всех категориях хозяйств
области и составляют 7657,5 тыс. га (43,1% от территории области), из них 3614,5 тыс. га пашня (47,2%
от сельхозугодий области и 3,1% от пашни России), остальные – пастбища, сенокосы и залежи.
Объем в 62% производства сельскохозяйственной продукции приходится на долю 465 организаций. Произведенная продукция в основном потребляется на территории области (61,2%), 39 товарных
групп представляет собой ассортимент вывозимых из области пищевых продуктов, наибольшим спросом пользуются колбасные изделия, мясные (мясосодержащие) полуфабрикаты, обработанное жидкое
молоко, мясо.
Сельское хозяйство Новосибирской области в 2015 году находится на 21-м месте среди регионов
России по объему произведенной продукции (88,1 млрд руб. в фактических ценах) и составляет 1,7%
общего объема РФ. Основными специализациями сельского хозяйства Новосибирской области является животноводство (доля продукции - 56,9%) и растениеводство (43,1%) [1, с.7].
На рисунках 1 и 2 наглядно показано, как развивалось животноводство Новосибирской области в
2010-2015 годах.
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Рис. 1. Поголовье скота по виду в Новосибирской области в 2010-2015 гг., тыс. голов
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Рис. 2.Производство продуктов животноводства по виду в Новосибирской области в 2010
- 2015 гг. в перерасчете на цены 2015 года, млн руб.
На основании этих данных можно сделать такие выводы:
1. Свиноводство Новосибирской области за последние нескольких лет показывает положительную динамику развития. Если за 5 лет поголовье сократилось на 2,6%, то за 10 лет выросло на 63,8%,
по отношению к 2001 году - сократилось на 11,9%. По показаниям к 2010 году производство свинины
выросло на 11,1%, к 2005 году - на 88,5%, к 2001 году - на 73,3%.
2. Ситуация в отрасли овцеводства и козоводства Новосибирской области относительно стабильна на протяжении последних 5-ти лет. За 5 лет размер стада увеличился на 2,6%, за 10 лет - на
5,2%, но по показаниям к 2001 году - сократился на 25,7%. В течение 5 лет производство козлятины и
баранины возросло на 14,4%, за 10 лет - на 51,6%, однако сократилось на 1,6% по отношению к 2001
году.
3. Скотоводство Новосибирской области в последние годы характеризуется сокращением производства говядины: так оно сократилось по отношению к 2010 году на 19,3%, к 2005 году - на 40,1%, к
2001 году - на 35,7%. Поголовье крупного рогатого скота за 5 лет сократилось на 14,8%, за 10 лет -на
32,8%, а по отношению к 2001 году – уже на 48,3%. За 5 лет поголовье коров сократилось на 13,5%, за
10 лет - на 32,0%, к 2001 году - на 48,2%.
4. В регионе отмечается снижение производства молока. Объемы сократились за 5 лет на 12,9%,
за 10 лет - на 19,4%, а по отношению к 2001 году - на 34,0%.
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Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях составило: молока – 499,4 тыс. тонн (100,9% к 2015г.), мяса скота и птицы (в живой массе) – 162,7 тыс. тонн (105,2%),
яиц – 1150,4 млн. штук (98,3%).
Растениеводство представлено выращиванием пшеницы (яровой), ржи, ячменя, овса, гречихи,
проса, кукурузы (корма), подсолнечника, льна, картофеля, рапса, рыжика, овощей, кормовых. По данным рисунка 3 видно, как менялось производство продукции растениеводства Новосибирской области
в промежутке 2010-2015 годов.
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Рис.3. Валовые сборы основных растениеводческих культур в Новосибирской области,
тыс. тонн
1. Производство пшеницы в 2015 году составило 1 521,7 тыс. тонн. Это больше, чем наблюдалось за 3 предыдущих года, но меньше по сравнению с 2010 и 2011 годами.
2. Производство ржи в 2015 году также выросло и составило 35,3 тыс. тонн (по сравнению с
предыдущим годом на 29,3%). Однако, в таблице видна нестабильность показателей за последние 6
лет.
3. Производство ячменя в Новосибирской области в 2015 выросло по сравнению с 2014 годом на
7,4% до 294,6 тыс. тонн.
4. Производство овса в Новосибирской области составило в 2015 году 267,6 тыс. тонн и осталось
на уровне предыдущего года.
5. Производства гречихи в Новосибирской области в 2015 году составило 10,9 тыс. тонн (рост составил 70,3% к 2014 году). Показатель 2015 года был побит только в 2013 году (12,5 тыс. тонн), в
остальные года производство было меньше в 2-3 раза.
6. Производство гороха в Новосибирской области в 2015 году достигло наивысшего максимума 54,2 тыс. тонн.
7. Производство семян подсолнечника в Новосибирской области в 2015 году - 4,3 тыс. тонн, что
выше 2014 года на 13%, но значительно ниже периода 2010-2013.
8. Производство семян рапса в Новосибирской области находилось на уровне 35,3 тыс. тонн. В
период 2013-2015 годов наблюдается значительное увеличение производства (в 8 раз по сравнению с
2010 годом) и его стабильность.
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9. В Новосибирской области наблюдается большой скачок производства картофеля. В 2015 году
в регионе собрали 60,5 тыс. тонн картофеля, что в 2,5 раза превышает объемы 2010 года.
10. Производство овощей открытого и защищенного грунта в Новосибирской области стабильно
в течение последних 3 лет рассматриваемого периода. На конец 2015 оно составило 35,3 тыс. тонн.
Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к увеличению объемов сельскохозяйственного производства, отрасль сельского хозяйства региона испытывает многочисленные проблемы,
замедляющие ее развитие.
Недостаточный уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и другой ряд
характерных этой отрасли проблем не позволяют в полной мере полагаться в их решении только на
регулирование рыночной экономики, что делает необходимыми и актуальными меры государственной
поддержки.
С целью решения вышеперечисленных проблем разработана государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы», которая определяет
основные цели, задачи и приоритетные направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий [2, с.7].
В растениеводстве необходимо применять интенсивные технологии: новейшие сельскохозяйственные машины и тракторы, увеличивать минеральные удобрения, проводить работы против болезней и вредителей, расширять посевные площади высокоурожайных и перспективных культур.
В сфере ветеринарии запланированные мероприятия позволят уменьшить степень риска и избежать негативных последствий от возникновения и распространения заразных болезней животных.
Меры, принимаемые в сфере мелиорации, будут направлены на решение проблемы продовольственной безопасности, создания средствами комплексной мелиорации механизма эффективного использования сельскохозяйственных земель и природных ресурсов независимо от климатических изменений и аномалий.
Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса, достижения эффективного развития сельского
хозяйства, повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции [3, с.7].
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Annotation:This article deal with the state of atmospheric air mainly in the middle latitudes of the central part
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solutions.
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Борьба за сохранение чистоты нашей планеты становится все более актуальным вопросом, в
том числе и в большой политике и в бизнесе. Многие НИИ и исследовательские лаборатории ищут альтернативные источники энергии, способы борьбы с вредными выбросами, утилизации мусора и другими проблемами, характерными для современного мира.[1]
В нашей стране проблема экологии стоит не столь остро, как, например, в Китае, и внимание
этой проблеме уделяется не так много, как следовало. Но есть города, крупные промышленные центры, где загрязнение воздуха, почвы, воды стоит очень остро. Это Норильск, Челябинск, Новокузнецк.
Эти города со сложными условиями жизни не только из-за метео условий, сколько из-за сложной экологической обстановки.
В Рязани, как и в любом другом индустриально развитом городе вопрос загрязнения окружающей
среды находиться в числе самых актуальных. Не всегда чистая вода из крана, загрязнение воздуха,
несанкционированные свалки. Эти и многие другие проблемы есть в городе.
Несколько лет назад были опубликованы данные очередного экологического исследования Всеросийского общества охраны природы. Учитывались такие параметры, как состояние воздуха, поверхностных вод, лесных массивов, ликвидация свалок и т. д. Рязань заняла в этом исследовании 16 место.
Но области не сравнивались между собой, баллы начислялись только за ухудшение или улучшение
состояния экологии по сравнению с предыдующими показателями. Десять лет назад Рязань была в
числе городов с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха. Посредством мониторинга за выбросами за эти годы удалось снизить уровень загрязняющих веществ почти вдвое.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Рязани являются стационарные
источники. Это предприятия химической промышленности, тяжелой металлургии, ТЭЦ. За год в атмосферный воздух в городе выбрасывается около ста тысяч тонн загрязняющих веществ.
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Большинство промышленных предприятий находятся в черте города. Самыми проблемными местами, где сосредоточены основные источники вредных выбросов являются Восточный и Южный промузел. Завод про переработке старых аккумуляторов, по переработке базальтовой руды, запустили
новую линию по производству полимерных строительных материалов, нефтеперерабатываюший завод, и недалеко от всего этого находится городская свалка, поэтому степень загрязнения воздуха в городе во многом зависит от розы ветров. Положительным моментом в экологии города и области является наличие Мещерских лесов. Они представлены хвойной и смешанной растительностью. Но есть и
другая сторона. На территории Мещеры регулярно горят торфяники. Гарь и смог так же негативно влияют на здоровье жителей города и области.
По данным Роспотребнадзора уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе находится на
высоком уровне. Это провоцирует ряд заболеваний сердечно сосудистой системы, нервной системы,
заболеваний крови и онкопатологий. Например, превышение концентрации фенола в атмосфере, что
не редкость, вызывает болезни внутренних органов, кислородное голодание. Диоксид азота вызывает
поражение центральной нервной системы, сердечно сосудистой системы. Сероуглерод влияет на эндокринную и репродуктивную систему. Самое безобидное это взвешенные вещества-пыль, но и она
способна вызывать необратимые последствия в виде аллергии и угнетению иммунитета.
В Рязани четыре стационарных поста мониторинга, хотя на то количество жителей, которое сейчас живет в городе, необходимо от пяти до десяти стационарных постов, не считая передвижных. В
2017 году обновили перечень загрязняющих атмосферу веществ, теперь их 49. Городские стационарные посты определяют только 19. Поэтому с уверенностью сказать чем мы дышим нельзя.
Постоянное превышение по сероуглероду и сероводороду, особенно в некоторых районах города, наибольшая концентрация которых попадает на выходные и праздничные дни, потому что в это
время не работают посты мониторинга атмосферного воздуха. Официальные источники говорят о том,
что ситуация в пределах нормы, ученые о экологической катастрофе, а у детей все больше диагнозов с
бронхолегочными заболеваниями.
Кроме промышленных предприятий на уровень загрязнения воздуха влияет наличие развитой
инфраструктуры города. Пробки в часы пик, работа машин в холостом режиме это выбросы окиси углерода, тяжелых металлов, двуокиси азота, сажи и т. д. Парковки на газоне, вследствии чего отсутствие травы, которая служит терморегулятором в летнее время и абсорбирует вредные выбросы от
автомобилей. Кроме этого в жилых кварталах должны быть зоны озеленения, которые снижают негативную нагрузку на них. На сегодняшний день эти зоны уничтожены, а новым придется долго входить в
силу, что бы выполнять свою защитную функцию.[2]
К Рязанскому транспортному узлу относятся разветвленная сеть городского транспорта, пригородная и железнодорожная сеть. Через город пролегает автодорога «Урал», функционируют два автовокзала, два железнодорожных вокзала, два речных порта, два аэродрома. Все это не способствует
чистоте атмосферного воздуха.
Железнодорожный транспорт так же вносит свою лепту в загрязнение атмосферного воздуха.
Один тепловоз за сутки сжигает 300 литров дизельного топлива. По выбросам это более полутора тонн
окиси углерода в год, более трех тонн двуокиси азота, и других выбросов, в том числе сажи, тяжелых
металлов и т. д. Точно такие же двигатели стоят на теплоходах. И в этом случае загрязняется и воздух
и вода.
Если стационарные источники, промышленные предприятия, это основные источники загрязнения атмосферы, то транспорт это второй по количеству выбросов, почти 30 %. Более двухсот химических соединений вырабатывает автотранспорт, которые негативно действуют при длительном воздействии на организм.[3]
Многоквартирные и частные дома с автономным отоплением в результате своей работы выбрасывают в атмосферу не меньше аналогичных автомобильным вредных веществ. Это оксид углерода,
диоксид и оксид азота. Так же при работе индивидуальных источников отопления выбрасывается такое
химическое соединение, как бензопирен, из-за которого развиваются онкозаболевания.
Два самых проблемных района города это Канищево и Дашково-Песочня задыхаются от выброwww.naukaip.ru
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сов.[4] Роза ветров такова, что в этих районах, особенно в Дашково-Песочне, ветер дует с Южного и
Восточного промузла, и все выбросы идут в эти районы. Было зафиксировано превышение уровня сероводорода в 27 раз.
Официальные власти говорят о повышении качества воздуха, это подтверждает и статистика.[5]
За последние годы воздух, по данным областного гидрометцентра, стал намного чище, но проблема с
запахами, с невозможностью иногда выйти на улицу, говорит об обратном.
Загрязнение атмосферного воздуха во многом зависит от времени года-зимой оно выше, чем летом, от времени суток-утром ниже, чем вечером, осадки, туман-все это тоже влияет на содержание загрязняющих веществ в воздухе.
Все это только в одном небольшом городе, если посчитать по стране, по миру. Получаются очень
неутешительные цифры. Только в России за год от грязного воздуха умирает 140 тысяч человек. Почти
каждый десятый. Самый распостраненный продукт выброса предприятий это диоксид углерода, это так
называемый парниковый газ. Постоянное накопление его идет с началом индустриальной эпохи,
вследствии чего он принимает участие в процессе глобального потепления.
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Аннотация: в статье рассматриваются условия труда низших слоев английского общества XIX века.
Автор статьи приводит примеры самых непритязательных и низкооплачиваемых профессий исследуемого периода. Тяжелое положение пролетариата, профессиональные заболевания и детский труд - все
это являлось оборотной стороной галантной Викторианской эпохи.
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WORK DAYS URBAN POOR OF VICTORIAN ENGLAND
Abdurazakova Kamilla Magommedovna
Abstract: the article discusses the working conditions of the lower strata of English society of the XIX century.
The author of the article gives examples of the most unassuming and underpaid professions of the studied
period. The plight of the proletariat, occupational diseases and child labor — all this was the other side of the
gallant Victorian era.
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Труд рабочих XIX века был тяжелым, опасным, а порой и унизительным. Дети трудились наравне
со взрослыми. Многие дети в пять лет уже начинали работать на фабриках или в качестве подмастерьев. Хозяева не заботились о благополучии своих маленьких помощников: дети спали в подвалах и на
чердаках, кормили их очень скудно, били за любую провинность.
Среди английских пауперов находились представители многих профессий. Условия труда фабричных рабочих были поистине тяжелыми. В течение 12-14, а то и 16 часов, мужчины, женщины и дети
трудились не покладая рук и нанося вред своему здоровью в темных непроветриваемых помещениях.
В дни промышленной горячки рабочий день еще удлинялся. Бывали случаи, когда работа начиналась в 3 часа ночи и заканчивалась в 10 часов вечера. Родителям, чьи дети работали на фабриках с
трудом удавалось поднимать их по утрам. За опоздания надсмотрщики жестоко избивали малолетних
рабочих.
В течение всего рабочего дня рабочие стояли у машин. Нельзя было разговаривать и отвлекаться от работы. Два раза в день устраивались получасовые перерывы для еды, но и в эти минуты люди
работали: они смазывали остановленные машины. К вечеру мучения женщин и детей усиливались,
когда невольная дремота смыкала их глаза.
Мужской труд вытеснялся трудом детей и женщин. Порой ребенок был единственным кормильцем в семье в то время, как взрослые безуспешно пытались найти работу.
В этот период никто и не думал о технике безопасности, а редкие послабления в виде фабричных законов без зазрения совести игнорировались бережливыми промышленниками [1, с. 78].
В этой связи у рабочих развивались профессиональные заболевания. Следствием работы в
свинцовой промышленности становилось сильнейшее отравление рабочих. Массовая смертность в
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свинцовой индустрии вынудила создать специальный комитет для изучения условий работы. Данный
комитет предписывал, что владелец обязался давать молоко сотрудникам, выделять деньги на шитье
фланелевых респираторов, и обеспечивать всех работников фартуками. Кроме того, назначались специальные инспекторы по контролю соблюдения данных требований.
На деле предписания осуществлялись лишь перед приходом проверяющих инспекторов, либо
исполнялись лишь отчасти. Так респираторы заменялись носовыми платками, которые были мало эффективны.
Особо страдали работники, которым приходилось вдыхать свинцовую пыль в течение дня.
Отравление было настолько сильным, что в запущенном состоянии убивало человека всего за пару
дней.
Не менее опасным являлся труд на спичечных фабриках. На первый взгляд работа являлась достаточно легкой, а потому владельцы фабрик не гнушались принимать на работу детей и женщин. Рабочие должны были окунать деревянные палочки в раствор фосфора и серы, налитый в лотки. Однако
в мало проветриваемых помещениях рабочие дышали вредными испарениями, что через несколько
лет приводило к некрозу челюсти.
Профессиональной болезнью шахтеров была астма. В шахтах работали не только мужчины, но
также женщины и дети. Женщины поднимали на поверхность корзины с углем или тянулись за собой
груженую вагонетку, которая привязывалась к талии с помощью цепи. Дети же открывали и закрывали
вентиляционную систему, подолгу сидя в кромешной тьме шахт [2, с. 124].
Не менее тяжелой была учесть детей, становившихся помощниками трубочистов. Маленькие
щуплые мальчики прочищали узкие дымоходы. Дети застревали в трубах, срывались вниз, задыхались
от пыли или медленно умирали от рака.
Результатом труда на хлопкопрядильных заводах был туберкулез. В цехах стоял удушливый запах смеси машинного масла, хлопковой пыли и чада от сальных свечей. Хлопковая пыль насыщала
воздух, создавая в рабочих помещениях подобие тумана. «Вскоре начала работать на кардочесальной
машине и пуз забил мои легкие…Маленькие частички хлопка до такой степени наполняют воздух, что
он становится белым от пыли. Из-за нее у многих рабочих скоро начинается кровавый кашель», - рассказывала о своей участи героиня романа Э. Гаскелл «Север и Юг» [3, с. 135].
Но помимо болезней рабочие сталкивались и другими проблемами. Низкая заработная плата и
суровые штрафы также усложняли нелегкую жизнь рабочих. Штрафы устанавливались за опоздание,
за разговоры на рабочем месте, за отлучку в туалет, за грязную обувь и др.
Другой группой английских трудящихся были разнорабочие. Среди них: мусорщики, собиратели
нечистот и метельщики.
Задачей мусорщиков, которых нанимал приход, был еженедельный сбор и вывоз на свалку золы
из каминов, отбросов, содержимого выгребных ям. Собранный мусор тщательно сортировался, ведь
золу и навоз можно было продать фермерам, а обломки кирпичей строителям [4, с. 81].
Еще более унизительной была профессия «собирателей чистоты». Нужда толкала этих людей
собирать собачьи экскременты. Органические вещества, находящиеся в них, были незаменимыми при
изготовлении кожи [5, с. 95].
Нельзя не сказать и о городских торговцах. Некоторым горожанам приходилось продавать конверты, канцелярские принадлежности или бульварные баллады для того, чтобы заработать копейку.
Особую категорию торговцев составляют хозяева лавок всевозможных товаров. На первый
взгляд кажется, что уж владельцу лавки чужды проблемы нищеты и долгов. Однако это не так. Порой
накопив определенную сумму какой-нибудь служащий решался открыть свою лавку. Это могла быть
лавка галантерейных или писчебумажных товаров, зелени или табака. Не уходя с основной работы, он
снимал помещение в аренду, а торговлю перекладывал на своих детей.
Однако постоянно повышающаяся арендная плата и высокая конкуренция приносили семье не
доход, а убытки. «Наступил срок взноса арендной платы. Домовладелец, потерпевший убытки по вине
прежнего арендатора, не захотел пощадить нынешнего, и потребовал наложения ареста на имущество.
Однажды утром, проходя мимо знакомого дома, мы увидели, как оттуда вытаскивают убогую мебель
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торговца писчебумажными принадлежностями, а свеженаклеенная афишка на двери сообщила нам,
что помещение снова «СДАЕТСЯ ВНАЕМ», - так описывает Диккенс учесть многих владельцев торговых лавок [6, с. 247].
Поденные рабочие устраивались на работу в доках. Как правило, им платили «талонами», а не
наличными и всего лишь 3 пенса в час [7, c. 134]. Работа докеров была очень тяжелой, и вынести ее
могли только здоровые и крепкие мужчины. Докеры селились возле воды и, если приходил груженый
корабль, им приходилось стоять в первых рядах среди сотен грузчиков, выстраивавшихся на доках.
Таким образом, труд значительной части англичан не только мало оплачивался, но и сопрягался
с колоссальными физическими и моральными усилиями, а также наносил серьезный вред здоровью. В
этой связи количество нетрудоспособных англичан стремительно возрастало. Часть населения отказывалась от подобных условий труда и пополняла ряды профессиональных нищих. Обучаясь науке
попрошайничества, бедняки каждодневно, как на работу, выходили на улицу за милостыней.
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Аннотация: в статье представлен анализ конкурентоспособности автомобильного дилерского центра г.
Тюмени и дана экономическая оценка мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности исследуемого предприятия.
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COMPETITIVENESS ASSESSMENT AUTOMOTIVE DEALERSHIP
Zonova Natalia Vladimirovna,
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Abstract: the article presents an analysis of the competitiveness of the automobile dealership in Tyumen and
the economic assessment of the measures to improve the competitiveness of the enterprise under study.
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center.
Российский рынок автомобилей отечественного производства на сегодняшний день один из
наиболее динамично развивающихся секторов потребительского рынка [2, с.1]. К факторам, влияющих
на рост продаж автомобилей отечественных марок, можно отнести: развитие продаж в кредит, лизинга
и продаж по программе trade-in; развитие сети дилерских центров; обновление и расширение модельного ряда автомобилей; увеличение гарантийного срока обслуживания автомобилей. Помимо этого,
немало важным моментом для покупателей являются различные специальные предложения наших
производителей; программы скидок; технического обслуживания автомобилей; льготное страхование и
подарки.
Особенно в последнее время, ситуация на автомобильном рынке России заставляет автодилеров задуматься о качестве и конкурентоспособности предоставляемых услуг, т.к. хорошо продуманная
конкурентная стратегия остаётся основным фактором выживания на автомобильном рынке.
В связи с вышесказанным, целью научно-исследовательской работы является оценка конкурентоспособности и разработка путей повышения конкурентоспособности автомобильного дилерского центра.
Объектом исследования является дилерский центр УАЗ Общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы «АтлантАвто» (далее ООО ПКФ «АтлантАвто).
Предметом исследования – конкурентоспособность дилерского центра УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто».
Анализ конкурентоспособности дилерского центра УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» проводится за
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период 2016-2017 гг.
Дилерский центр УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» расположен по адресу: 625059, Тюменская обл., г.
Тюмень, Ленинский округ, ул. Тимофея Чаркова, 15.
ООО ПКФ «АтлантАвто» создано в 1992 г. и уже более 25 лет поставляет технику отечественного
и иностранного производства по всей России. Дилерский центр УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» является
официальным дилером автомобилей марки УАЗ уже на протяжении 15 лет и работает в соответствии с
теми высокими требованиями, которые предъявляет завод-изготовитель УАЗ своим дилерам.
Дилерский центр УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» ведет свою деятельность по следующим направлениям:
1. Продажа автомобилей марки УАЗ и их предпродажная подготовка.
2. Продажа автомобилей марки УАЗ в кредит и лизинг.
3. Гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей.
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки УАЗ.
5. Продажа оригинальных запасных частей и аксессуаров к автомобилям марки УАЗ.
6. Обмен подержанного автомобиля любой марки на новый автомобиль марки УАЗ с доплатой
или без нее по программе trade-in.
7. Внедорожный тест-драйв на специально оборудованном полигоне в присутствии менеджера
дилерского центра или длительный тест-драйв на несколько дней.
На данный момент дилерский центр УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» стоит на первом месте среди
автосалонов по продажам автомобилей марки УАЗ в г. Тюмени и, непосредственно, является одним из
самых крупных сервисных центров в городе.
Специалисты дилерского центра УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» имеют большой опыт работы. Менеджеры отдела продаж автосалона и сотрудники сервисного центра ежегодно проходят обучение и
аттестацию, ежеквартально посещают вебинары и продукт-тренинги, что позволяет непрерывно повышать квалификацию.
Анализ конкурентоспособности автомобильного дилерского центра включает:
 выбор фирм-конкурентов;
 проведение сегментации рынка;
 выбор критериев для оценки конкурентоспособности предприятия;
 определение количественных значений единичных показателей конкурентоспособности предприятий для каждой группы критериев.
Выборка фирм, являющихся дилерами автомобилей марки УАЗ в г. Тюмени была проведена согласно следующих критериев:
 продажа автомобилей марки УАЗ автосалонами на условиях дилерского договора;
 реализация запасных частей и аксессуаров марки УАЗ;
 гарантийное, послегарантийное и техническое обслуживание автомобилей марки УАЗ.
В ходе выборки определился круг конкурентов дилерского центра УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто»
на тюменском автомобильном рынке. В него вошли:
1. ООО «Автолайн», г. Тюмень, ул. Пермякова, 57/1;
2. ООО «Альянс-Моторс», г. Тюмень, ул. Федюнинского, 12а;
3. ООО «Полюс-ДМ», г. Тюмень, ул. Харьковская, 77;
4. ООО «Автоград», г. Тюмень, ул. Республики, 274;
5. ООО «Авто Рим», г. Тюмень, ул. Широтная, 6.
Определение перечня критериев для оценки конкурентоспособности автомобильных дилерских
центров с распределением коэффициентов значимости для каждого критерия (табл. 1) было проведено
на основе экспертного опроса руководителей дилерских центров УАЗ, а также руководителей и сотрудников отделов реализации дилерских центров УАЗ, участвующих в исследовании.
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Таблица 1
Критерии оценки конкурентоспособности
автомобильных дилерских центров

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование критерия оценки
Скорость доставки автомобиля покупателю
Пропускная способность станции технического обслуживания, численность и квалификация ремонтных рабочих
Широта спектра услуг, предлагаемая дилерским центром
Размеры торговых площадей, количество выставленных в дилерском центре автомобилей
Уровень наценки дилерского центра
Численность, квалификация и приветливость продавцов-консультантов
Широта модельного ряда
Репутация и имидж дилерского центра
Интенсивность рекламного воздействия
Удобство месторасположения дилерского центра
Итого

Доля
критерия
0,18
0,18
0,18
0,08
0,08
0,08
0,08
0,06
0,05
0,03
1

В общей сложности экспертами выступили 5 руководителей, 5 начальников подразделений реализации и 42 сотрудника подразделений реализации исследуемых дилерских центров УАЗ.
Оценки экспертов - это оценки, получаемые в результате обработки суждений экспертов об оцениваемом объекте. В основу метода положена методика «Дельфи» [1, с.54]. Алгоритм работы экспертов по методу «Дельфи» имеет следующий вид: формулировка задачи; выявление мнения каждого
эксперта; выявление преобладающего мнения; выявление крайних суждений на основе статистической
оценки.
Первоначальная оценка рыночных позиций дилерского центра УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» привела к тому, что предприятие занимает значительную долю рынка автомобилей УАЗ города Тюмени.
Хотя, не стоит забывать, что автомобильный рынок развивается, и новые фирмы-конкуренты наращивают свои торговые обороты, тем самым обостряя конкуренцию.
Результаты комплексной оценки конкурентоспособности исследуемых дилерских центров УАЗ г.
Тюмени за 2016-2017 гг. представлены на рис.1.
Анализ полученных результатов показывает, что наибольшее значение оценки конкурентоспособности имеет дилерский центр УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» (92 %), за ним следует ООО «АльянсМоторс» (87 %), далее – ООО «Автоград» (83 %), ООО «Полюс-ДМ» (79 %), ООО «Авто Рим» (78 %) и
завершает конкуретный ряд ООО «Автолайн» (74%).
Несмотря на то, что ООО ПКФ «АтлантАвто» занимает самое высокое конкурентное положение
на рынке среди дилеров автомобилей марки УАЗ, у него есть ряд недостатков и резервов развития
своей дилерской деятельности.
В следствии того, что такие средства конкуренции, как ценовая и маркетинговая политика автодилеров, ограничены вендором (договором на дилерство), необходимо искать другие пути. Одним из
средств в борьбе за клиента становится сервис.
В перечне дополнительных сервисных услуг дилерского центра УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» не
хватает двух услуг: «Постановка автомобиля на учет в ГИБДД» и «Оформление техосмотра автомобиля». Этих же услуг нет и у фирм-конкурентов, поэтому они могут быть внедрены в дилерский центр УАЗ
ООО ПКФ «АтлантАвто» как одно из направлений расширения конкурентных преимуществ.
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Рис. 1. Комплексная оценка конкурентоспособности исследуемых
дилерских центров УАЗ г. Тюмени за 2016-2017 гг., %
Внедрив новые дополнительные услуги, дилерский центр УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» при продаже нового автомобиля клиенту и принятии автомобиля клиента по программе trade-in будет оказывать полный комплекс услуг, связанный с оформлением автомобиля - постановка и снятие с учета в
ГИБДД, таможенная очистка автомобиля, автострахование КАСКО и ОСАГО.
Услуга «Постановка автомобиля на учет» будет производиться в течение 1-2 рабочих дней с момента покупки автомобиля. Клиент получает полный пакет документов без дополнительного посещения
органов ГИБДД и приступает к использованию автомобиля без лишних затрат своего времени. Планируемая стоимость данной услуги составит 4 тыс. руб.
Для реализации данной услуги необходимо заключить соглашение с органами ГИБДД г. Тюмени
и принять на работу нового сотрудника, который будет заниматься оформлением автомобиля при постановке на учет. Заработная плата нового работника составит 25 тыс. руб. в месяц. Ежегодные затраты по фонду оплаты труда будут составлять 300 тыс. руб., плюс страховые взносы в размере 90 тыс.
руб., что в общей сложности даст 390 тыс. руб. в год.
Услуга «Оформление техосмотра автомобиля». Для ее внедрения дилерский центр УАЗ ООО
ПКФ «АтлантАвто» имеет все технические возможности и необходимое диагностическое оборудование.
Планируемая стоимость услуги 3,5 тыс. руб. Как и при процессе постановки автомобиля на учет,
для прохождения государственного технического осмотра, необходимо заключить соглашение с органами ГИБДД г. Тюмени и принять в штат работников дилерского центра еще двух сотрудников, имеющих необходимые профессиональные навыки, чтобы произвести в исполнение данный вид услуг. Заработная плата двух новых сотрудников по 25 тыс. руб. в месяц. Ежегодные затраты по фонду оплаты
труда будут составлять 600 тыс. руб., страховые взносы в размере 180 тыс. руб., итого - 780 тыс. руб. в
год.
Как ежемесячно, так и ежегодно, дилерский центр УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» выполняет установленный заводом-изготовителем план по продажам автомобилей. По данным 2017 г. своих покупателей нашли порядка 1100 автомобилей. Так как дилерский центр УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» при
реализации данного мероприятия будет единственным дилерским центров в г. Тюмени, кто оказывает
подобные услуги, это укрепит его конкурентные преимущества. В расчете экономической эффективности будем учитывать уровень востребованности у покупателей данных услуг, а именно 80 % от общего
объема продаваемых машин (данные 2017 г.), т.е. 1100 / 0,8 = 880. Востребованность услуг в таком
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количестве гарантирована ввиду доступности и приемлемости уровня планируемых цен.
Проведем расчет дополнительной прибыли от оказания двух дополнительных услуг (табл. 2).
Таблица 2
Планируемый объем дополнительной прибыли дилерского центра УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто» за счет внедрения дополнительных сервисных услуг
Планируемое
Стоимость
Показатель
количество
Итого, руб.
услуги, руб.
оказания услуг
1.Дополнительный доход:
Постановка на учет в ГИБДД
4 000
880
3 500 000
Прохождение техосмотра
3 500
880
3 080 000
2.Затраты (ФОТ)
25 000
3 чел.
1 170 000
3. Дополнительная прибыль
5 410 000
Данные услуги позволят не только получить дополнительную прибыль порядка 5,4 млн руб., но и
укрепить конкурентные преимущества дилерского центра УАЗ ООО ПКФ «АтлантАвто», улучшив показатели деятельности предприятия.
Проанализировав ситуацию на автомобильном рынке г. Тюмени в 2016-2017 гг., можно сделать
вывод о том, что продажи автомобилей российского производства будут стремительно расти, а также
будет увеличиваться и число автосалонов-автодилеров.
На фоне этого конкуренция среди дилерских центров будет постоянно ужесточаться из-за расширения модельного ряда различных марок автомобилей российского производства и появления новых дилерских центров существующих производителей.
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Аннотация: В статье рассматривается сверхактуальный в наше время вопрос проблемы трудоустройства молодого населения в целом и конкретно в Донецкой Народной Республике. Приведены как причины возникновения проблемы трудоустройства молодежи, так и возможные пути улучшения положения молодых специалистов на рынке труда, ведь без обновленной рабочей силы у государства снижается шанс на успешное развитие.
Ключевые слова: молодежь, трудоустройство, безработица, проблема, профессия.
YOUTH EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC: BASIC
PROBLEMS AND SOLUTIONS
Eliseeva Natalia Anatolyevna,
Zavodchikova Anastasia Evgenievna
Abstract: the article deals with the problem of employment of young people in General and specifically in the
Donetsk people's Republic. Both the causes of the problem of youth employment and possible ways to improve the position of young professionals in the labor market are given, because without a renewed labor force
the state reduces the chance of successful development.
Keywords: youth, employment, unemployment, problem, profession.
В последнее время такая социальная группа как молодежь является ущемленной на рынке труда. Продолжительное время растет уровень регистрируемой безработицы среди молодежи.
Молодежь является особенным трудовым ресурсом, она характеризуется высоким уровнем мобильности, склонностью к инновациям, познанию многих явлений и т.д. Молодежь следует назвать
престижным трудовым ресурсом, но на рынке труда эту категорию населения многие работодатели
встречают не радушно[1, с.150].
Актуальность рассмотрения проблемы трудоустройства молодежи обусловливается тем, что
спрос на молодых специалистов, не имеющих опыта работы и дополнительных навыков, необоснованно низок.
Вопрос молодежной безработицы поднимается довольно часто в современном обществе. Ведь в
процессе обучения в учебном заведении завтрашний работник идеализирует свое положение, а выходя за пределы стен университета и т.д., сталкивается с суровой реальностью, как отказ в трудоустройwww.naukaip.ru
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стве, дефицит рабочих мест, низкая заработная плата, отсутствие карьерного роста и эта проблема
прослеживается во всем мире.
Ситуация с трудоустройством молодежи на рынке труда ДНР обстоит не лучше чем где-либо. В
связи с военным конфликтом в ДНР возник экономический кризис. Прекратившиеся поставки и операции импорта и экспорта стали причиной прекращения функционирования большинства предприятий
Республики и тем самым произошло масштабное высвобождение работников, так что шансы молодежи
найти достойную работу довольно низки.
В нынешних условиях, сложившихся на рынке труда ДНР работодатели хотят видеть на рабочем
месте опытного, квалифицированного специалиста, а на молодых специалистов у них нет желания тратить время, поступают лишь предложения по временной неоплачиваемой стажировке. У молодых работников не остается выбора, и они вынуждены работать полный рабочий день за минимальную зарплату.
В территориальных органах Республиканского центра занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики в январе-июне 2018 года состояло на учете 25,9 тыс.
лиц, ищущих работу, из которых 10,8 тыс. – молодежь в возрасте до 35 лет, в августе число безработных составило 29 189 человек, а в сентябре 32 670 человек [2].
Нежелание брать на работу молодых специалистов обуславливается стереотипом у руководителей, что молодежь ни на что не способна, раз не имеет опыта, что ей не хватает знаний и навыков. Но
не только руководители создают проблематичную ситуацию с трудовой деятельностью молодежи.
Причинами по которым возникают сложности с трудоустройством у молодежи можно назвать:
1. Выбор будущей профессии. В нынешнее время среди молодежи популярен выбор экономических, юридических и филологических специальностей. На такое число выпускников приведенных специальностей нет достаточного количества рабочих мест.
2. Продвижение по карьерной лестнице. Зачастую, руководство не дает возможности молодым
сотрудникам показывать свои умения и навыки, так как считают их недостаточно опытными.
3. Ошибочный выбор специальности при поступлении в учебное заведение. Бывает так, что выпускник выбрал специальность, спроса на которую нет в регионе, городе и т.д
4. Непрестижная профессия. Как уже говорилось, среди молодежи есть особенно популярные
специальности, вследствие чего технические специальности остаются в тени.
5. Низкая заработная плата молодых сотрудников. В основном, молодых специалистов трудоустраивают на низкооплачиваемую работу, работают они полный рабочий день. По этой причине молодые специалисты увольняются и снова находятся в поиске работы.
6. Нехватка опыта. Руководители предпочитают работников с опытом, так как считают, что молодежь не имеет знаний, навыков и умений для эффективной трудовой деятельности [1, с.152].
В соответствии с данными Республиканского центра занятости в Донецкой Народной Республике
востребованы такие специальности как:
1. Рабочие специальности:
- горные специальности;
- водитель;
- каменоломщик;
- строительные специальности;
- металлург;
- токарь;
- фрезеровщик;
- машинист;
- оператор котельной
2. Специалисты по продажам и закупкам.
3. Работники учета и аудита. И спрос, и предложение рабочей силы в этой сфере относительно
высокий, но работодатель хочет видеть на рабочем месте опытных работников, поэтому выпускники
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ВУЗов остаются вне конкуренции.
4. Сфера медицины: врачи различных направлений, медсестры и младший медицинский персонал.
5. Педагоги. Потребность в преподавателях и учителях всегда присутствовала на рынке труда.
6. Сфера обслуживаний:
- повар;
- швея;
- бармен;
- парикмахер;
- кондитер;
- продавец – консультант [2];
Перечисленные специальности являются непопулярными среди абитуриентов. Для того, чтоб
заинтересовать молодежь и доказать им, что приведенные ничем не хуже популярных профессий,
центр занятости проводит мероприятия по профориентации.
Разработкой мероприятий по смягчению трудоустройства молодежи занимается Федерация
профсоюзов и Республиканский центр занятости.
Федерация профсоюзов активно участвует в развитии молодежной политики ДНР и добивается
обеспечения качественного профессионального обучения и гарантий трудоустройства молодых специалистов с высокой оплаты труда.
Республиканский центр занятости в свою очередь проводит следующие мероприятия, касающиеся просвещения и информирования молодежи: профориентация в школах, мастер-классы, тренинги,
ярмарки вакансий для молодежи, а также на сайте центра занятости молодой специалист может найти
советы по поиску первого рабочего места, составления резюме, информацию о том, как правильно готовиться к собеседованию и т.д.
Для устранения проблем трудоустройства молодежи в ДНР предлагаются следующие пути решения:
1. Смягчение требований при приеме на работу.
2. Возможность трудоустроиться без опыта.
3. Введение гибкого графика на предприятиях для студентов очного отделения.
4. Создание программ по повышению квалификации молодых специалистов только что окончивших учебное заведение.[4].
Выводы. В Донецкой Народной Республике прослеживаются проблемы, как с трудоустройством
молодых специалистов, так и с молодежной политикой в целом. Приведенные в статье пути решения
рассматриваемой проблемы могут снизить уровень безработицы среди молодежи и улучшить ситуацию, возникшую на рынке труда Республики.
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Аннотация: В современных условиях функционирования российского рынка протекционизм вполне
справедливо может рассматриваться не только как элемент зеркального ответа на санкционную политику западных стран, но и как принцип государственного регулирования отечественного производства.
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STATE SUPPORT AND PROTECTION OF DOMESTIC PRODUCERS
Kraykov Anatoly Alexandrovich
Portnov Boris Aleksandrovich
Abstract: in the current conditions of the Russian market, protectionism can rightly be considered not only as
an element of a mirror response to the sanctions policy of Western countries, but also as a principle of state
regulation of domestic production.
Key words: liberalism, free trade, non-tariff regulation, foreign trade, foreign trade.
Перед тем, как рассматривать специфику механизма государственной поддержки и защиты отечественного товаропроизводителя выясним, что такое протекционизм в целом.[1,c.70]
Протекционизм (франц. protectionisme от лат. protectio – прикрытие, покровительство) – государственная политика защиты национального рынка в лице отечественных производителей и других
участников внешнеэкономической деятельности от иностранной конкуренции. Экономическая мысль
протекционизма начала развиваться довольно давно, еще в XVI – XVIII вв. ее теоретической основой
выступало мнение о том, что благосостояние страны заключается в положительном сальдо торгового
баланса, что говорило о превышении объемов положительного потока золота и серебра, выполнявших
роль денег, над отрицательным движением, оттоком из страны
Процесс защиты внутреннего рынка по своей сути есть не что иное, как обеспечение государственными органами таких условий, в которых спросом пользовались бы товары национальных производителей, т.е. создание конкурентных преимуществ для производителей страны, предоставление
привилегий для наиболее успешной коммерческой деятельности отечественных компаний, принятие
таких мер, которые затрудняют или вовсе не позволяют войти на внутренний рынок иностранным аналогам, поддержка экспортеров для занятия максимально выгодного положения на внешнем рынке и т.
п.
В последнее время наблюдается неуклонное усиление позиций региональных объединений и
альянсов как экономического, так и многопрофильного характера. Такие союзы имеют определенную
специфику и в области правил использования протекционистской политики, соответственно и нетаVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рифного регулирования. Поэтому важно рассмотреть особенность его нормативной базы. [2,c.80]
Формирование Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации происходило на принципе координации подходов всех стран – членов Таможенного союза к
работе в рамках общей системы многостороннего регулирования международной торговой деятельности с учетом гармонизации и унификации воздействия, оказываемого со стороны государственного аппарата власти, в том числе и по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Аналогичен и подход в образовавшемся на базе Таможенного союза Евразийском экономическом союзе,
функционирующем с 1 января 2015 года.
Естественно, в рамках и Таможенного Союза (ТС), и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
существуют свои перечни мер нетарифного регулирования, закрепленные соответствующими нормативными актами. Причем они не абсолютно одинаковы, а имеют свои особенности.
Основные категории единых нетарифных ограничений, использование которых легитимно в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС и действующих в данный момент непосредственно в Евразийском
экономическом союзе, а также в самой Российской Федерации, для наглядности и возможности провести сравнительный анализ приведены ниже в виде таблицы (табл. 1).
Таблица 1
Классификация единых мер нетарифного регулирования в Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе
Меры НТР в РФ
Меры НТР в ЕврАзЭс
Меры НТР в ТС в рамках
ЕврАзЭС
1.Количественные ограничения
Запрет на ввоз и (или) вывоз
Количественные ограничения и
со стороны Правительства РФ (в Количественное ограничение на запреты
исключительных случаях могут
ввоз и
быть предусмотрены междуна(или) вывоз
родными договорами РФ)
Исключительное право на ввоз и
(или) вывоз
Принцип не дискриминации в
Наблюдение импорта и (или)
Исключительное право на эксходе применения количественэкспорта.
порт и (или) импорт
ных ограничений
Квотирование и распределение Разрешительный порядок ввоза Лицензирование
квот
и (или) вывоза
Наблюдение импорта и (или)
экспорта
Лицензирование
Лицензирование
Исключительное право на экспорт и (или) импорт
Специальные защитные меры,
антидемпинг и компенсации
Система регулирующего государственного воздействия в отношении внешней торговли в рамках
Евразийского экономического союза была составлена на базе международных соглашений с использованием общепризнанных методик и методов нетарифного и таможенно-тарифного регулирования.
На территории Евразийского экономического союза и Российской Федерации помимо мер экономического воздействия возможно применение и административных, которые относят по действующей
терминологии таможенного законодательства ТС к запретам и ограничениям. Сравнительный анализ
запретов и ограничений, правомерных для осуществления регулирующих воздействий на величину,
структуру и скорость товаропотоков в Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации,
представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Классификация запретов и ограничений в Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации
Запреты и ограничения в РФ
Запреты и ограничения в ЕврАзЭС
Меры НТР
Меры НТР
Наблюдение импорта и (или) экспорта
Меры по защите внутреннего рынка: специальные
Специальные защитные, антидемпинговые и ком- защитные меры, антидемпинговые и компенсаципенсационные меры
онные
Предотгрузочная инспекция
Меры по отношения к группе товаров, представМеры защиты внутреннего рынка в двустороннем
ляющих национальный интерес
порядке, в т.ч. по отношению к товарам сельскоЗапреты и ограничения в торговле услугами и то- хозяйственного
варами интеллектуальной собственности
производства
Санитарные, ветеринарно-санитарные, карантин- Меры по техническому регулированию
ные фитосанитарные меры
Общие исключения
Экспортный контроль
Санитарные, ветеринарно-санитарные, карантинМеры по импорту и (или) экспорту вооружения
ные фитосанитарные меры
Проанализировав имеющиеся данные, можно прийти к выводу, что по большинству мер ЕАЭС
установлены единые ограничения правил использования. Исключения составляют лишь продукция военного назначения и экспортный контроль, которые базируются на национальных законодательствах.
Также можно говорить о том, что ограничительные меры на товары, помимо тарифов, по таможенному
законодательству и ЕАЭС и РФ, относятся к категории запретов и ограничений [3,c.90]
Таблица 3
Типология мер нетарифного регулирования, используемых в Российской Федерации
Характер ограничений
Меры ограничений
Количественные ограничения
Квоты
Лицензии
Исключительное право на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров
Специальные меры защиты
Экономического характера
Антидемпинговые меры
Компенсационные меры
Меры, гарантирующие выполнение международных договоров Российской Федерации и федеральных законов:
1. количественные ограничения;
2. меры технического характера
Неэкономического характера
Меры, гарантирующие обеспечение соблюдения
нормативно-правовых актов:
1. разрешительный порядок экспорта/импорта;
2.запреты экспорта/импорта
А меры нетарифного регулирования, в свою очередь, представляются составной частью этих
ограничений. Это говорит о том, что все таможенные процедуры, кроме выпуска для внутреннего потребления и экспорта, дают возможность помещать товары под таможенные процедуры, избегая нетарифное регулирование (табл. 3)
Эффективной экономической государственной политике всегда будет характерна динамичность,
потому что сама экономика является динамичной системой. Следовательно, меняются и взгляды в обVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ласти регулирования ВЭД и используемого инструментария, который также модифицируется в соответствии с требованиями современности. Наращивание нетарифного регулирования со стороны государственных органов оказалось ответом не только на политические методы внешнего давления, но и
на требования и условия большинства современных интеграционных объединений снизить или вовсе
отменить применяемые ранее тарифные ограничения, что в итоге, по мнению многих экспертов, оказалось более действен- ной мерой защиты внутреннего рынка РФ от импортных товаров.[4,c.45]
Данная политика помогла улучшить количество экспорта из Российской Федерации в Беларусь
(табл. 4)
Таблица 3
Декабрь, 2016
Январь, 2017
Февраль, 2017
Март, 2017
Апрель, 2017
Май, 2017
Июнь, 2017
Июль, 2017
Август, 2017
Сентябрь, 2017
Октябрь, 2017
Ноябрь, 2017
Декабрь, 2017
Итого:

Статистика экспорта из Российской Федерации в Беларусь
Период
Сумма
$1.23 млрд
$1.26 млрд
$1.25 млрд
$1.4 млрд
$1.42 млрд
$1.48 млрд
$1.47 млрд
$1.34 млрд
$1.53 млрд
$1.51 млрд
$1.68 млрд
$1.62 млрд
$1.8 млрд
$19 млрд

Таким образом, стремясь создать равные условия для каждого участника ВЭД, Российская Федерация смогла обеспечить уровень за- щиты национального рынка, не уступающий тарифным.
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Несмеянова Татьяна Сергеевна,
Преподаватель профессионального цикла

Буяновский Никита Владимирович
Студент
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Аннотация: в данной статье проведена оценка эффективности деятельности коммерческих банков в
2017 году посредством проведения сравнительного анализа с предыдущим годом. Были изучены
структура собственного и уставного капитала, динамика совокупных обязательств.
Ключевые слова: анализ, капитал, капитализация, депозитно кредитный рынок, достаточность капитала, валютизация, срочные депозиты, коммерческий банк.
ANALYSIS OF THE EFFECTIVESS OF COMMERCIAL BANKS IN 2017
Nesmeyanova Tatyana Sergeevna
Buyanovski Nikita Vladimirovich
Abstract: this article assesses the effectiveness of commercial banks in 2017 by conducting a comparative
analysis with the previous year. The structure of equity and authorized capital, the dynamics of total liabilities
were studied.
Keywords: analysis, capital, capitalization, Deposit credit market, capital adequacy, valuation, term deposits,
commercial Bank.
Экономический кризис в республике, усугублённый дисбалансом на внутреннем валютном рынке,
отрицательно отображался на условиях функционирования банковского сектора в отчётном году. На
фоне уменьшения доходов населения и собственных ресурсов хозяйствующих субъектов наблюдалось
уменьшение показателей депозитно-кредитного рынка. При этом в условиях ограниченных бюджетных
средств государство становится одним из основных заёмщиков коммерческих банков. Задолженность
органов государственной власти за 2017 год выросла с 16,1 до 490,6 млн. руб. Неустойчивые требования работы банковской системы сказывались на финансовых показателях, которые характеризовались
уменьшением валовых доходов и расходов.
На 1 января 2018 года банковская система Приднестровья была предоставлена 6 действующими
коммерческими банками, 5 из них работали в форме акционерных обществ на основании генеральных
лицензий.
Так же, как и год назад, банковский сектор состоял из 21 филиала коммерческих банков и 6 кредитных организаций, исполняющих отдельные операции. Согласно состоянию на 1 января 2018 года 5
кредитных организаций относились к III категории, а одна к I категории.
Показатель институциональной насыщенности республики банковскими учреждениями за отчётный год, по оценке, практически остался неизменным – 1,3. Для сравнения: В Российской Федерации
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данных показатель находится на уровне 0,4, в Республике Молдова-0,3, в Украине- 0,2.
Собственный капитал действующих коммерческих банков на 1 января 2017 года составил 1671,8
млн. руб., превысив значение начала года на 34,2%, или на 426,1 млн. руб.
Положительная динамика капитальной базы гарантирована ростом ставного капитала ЗАО
«Приднестровский Сбербанк», который в сентябре был пополнен на 500,0 млн. руб. Докапитализация
была обусловлена необходимостью кредитования потребностей республиканского бюджета в целях
обеспечения своевременности выплат затрат и пенсий. Данные действия изменил концентрацию банковского капитала (рис. 1): по состоянию на 1 января 2018 года половина показателя (50,2%, +23,4 п.п.)
пришлась на долю ЗАО «Приднестровский Сбербанк», 32,2% (-14,9 п.п.) – «ЗАО» Агропромбанк». [1, 2]
На 1 января 2017 года

на 1 января 2018 года
ЗАО
«Агропромбанк»

7,8
8,3

26,8

2,5

7,5

ЗАО АКБ
«Ипотечный»
47,1

5,2
5,6

ЗАО
«Приднестровский
Сбербанк»
ЗАО
«Тираспромстрой
банк»
ОАО «Эксимбанк»

50,2

1,7

32,2

5,1

Рис. 1. Структура уставного капитала банковской системы в разрезе коммерческих банков
Вклад прибыли, за счёт которой кроме того осуществляется формирование совокупного капитала
коммерческих банков, уменьшился практически в два раза, сформировавшись на уровне 7,1% (-9,2 п.п).
Удельный вес собственных средств в валюте баланса-нетто банковской системы увеличился на
4,9 п.п. до 26,6%, в итоге степень покрытия обязательств капиталом возросла с 27,0 до 35,5%.
Уровень достаточности капитала в случае реализации кредитного риска на 1 января 2018 года
составил 59,1%, сократившись по отношению к значению начала отчётного периода на 13,0 п.п., что
обусловлено увеличением в декабре объема просроченной задолженности по кредитам. Коэффициент
достаточности капитала сложился на уровне 77,9%, что на 9,7 п.п. выше показателя на начало года и
практически в 10 раз – минимально требуемой отметки. Коэффициент качества капитала составил
0,41, что на 0,10 п.п. превышает уровень начала года и на 0,16 п.п. рекомендованное значение. [1]
По состоянию на 1 января 2018 года банками было привлечено средств на сумму 4711,0 млн.
руб. (табл.1), или 73,8% валюты баланса-нетто, что на 2,1%(+95,9 млн. руб.) превысило уровень начала отчётного года. Следует отметить, что в предыдущие два года объем ресурсной базы демонстрировал понижательную динамику. Значительные темпы роста были характерны для обязательств в приднестровских рублях (+494,7 млн. руб., +28,5%), тогда как средства на валютных счетах, напротив, сократились ( -398,8 млн. руб., -13,9%). В результате степень валютизации привлечённых ресурсов сократились на 9,7 п.п. до 52,6%.
По итогам 2017 года в положительной плоскости сохранялась динамика средств корпоративных
клиентов: + 268,1 млн.руб.(+ 14,4%) к уровню начала года до 2278,5 млн.руб., что равняется 48,8% привлечений. Это стало отражением роста остатков на текущих счетах на 22,5%, или на 198,8 млн. руб., в
основном в рублях ПМР (+190,4 млн.руб.) (рис 2.)
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Таблица 1

Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков
На 01.01.2017 г.
На 01.01.2018 г.
Абс. откл.
млн.руб уд.вес,%
млн.руб. уд.вес. % млн.руб.
Обязательства
4615,1
100,0
4711,0
100,0
95,9
В том числе:
- кредиты, депозиты и
680,7
14,7
809,3
17,2
128,7
прочие средства от ПРБ
- средства кредитных ор54,3
1,2
90,6
1,9
36,2
ганизаций
-средства юридических
1992,5
43,2
2278,6
48,4
286,1
лиц
-средства физических
1429,7
31,0
1313,3
27,9
-116,4
лиц
-выпущенные долговые
376,6
8,2
61,6
1,3
-315,0
обязательства
-прочие обязательства
81,2
1,8
157,6
3,3
76,4

Темп
роста,%
102,1
118,9
166,6
114,4
91,4
16,4
194,0

В отличие от ресурсов «до востребования», срочные депозиты юридических лиц характеризовались наиболее умеренной динамикой. По сравнению с показателем на 1 января 2017 года остатки
средств юридических лиц, размещенных на платной основе в кредитных учреждениях, расширились на
76,9 млн.руб., или 7,1% до 1166,8 млн.руб. Впервые за последние пять лет остатки средств на срочных
депозитных счетах корпоративных клиентов превысили объем вкладов населения (рис .3).
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Рис.2. Динамика совокупных обязательств и собственных средств банковского сектора в
2012-2017 гг., млн.руб.
Главным фактором выступило пополнение долгосрочных депозитов (на 9,5млн.руб. до 1125,5
млн.руб.), сконцентрированных в основном в одном банке. В то же время срочные депозиты хозяйствующих в других коммерческих банках сократились в совокупности на 30,5% или на 17,5 млн.руб. В
целом за отчётный период на депозитных счетах осело 20,8% поступлений, тогда как в 2017 году хозяйствующими субъектами было изъято на 14,6% средств больше объема размещений. [1]
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Рис.3. Динамика срочных депозитов в 2012-2017 гг., млн.руб.
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Физические лица, наоборот, изымали средства из банковской системы в больших объемах,
нежели осуществляли накопления. В результате остатки на срочных розничных депозитах за 2017 год
сократились еще на 146,8 млн.руб.
(-13,1%), составив на 1 января 2018 года 972,1 млн.руб.(табл.3), что является минимальным за
последние пять лет значением. При этом валютные вклады уменьшились на 13,3% или 137,1 млн. руб.,
до 895,7 млн. руб.. рублевые- на 11,3%, или 9,8 млн. руб., до 76,4 млн.руб. Степень валютизации составила 92,1% (-0,2п.п.). Коэффициент оседания средств на депозитных счетах, как и год назад, был
отрицательным ( -18,4%).
Таблица 3
Структура и динамика срочных депозитов
на 01.01.2017 г.
На 01.01.2018 г.
млн.руб.
Остатки средств на депозит2280,9
ных счетах
В том числе (по вкладчикам):
-юридических лиц
1089,9
-физических лиц
1119,0
В том числе (в разрезе валют) :
- в рублях ПМР
108,7
- в иностранной валюте
2100,2
В том числе (по срочности):
-краткосрочные
362,6 697,5
-среднесрочные
1148,8
-долгосрочные

Абс.
откл.,
млн.
руб.

Темп роста, %

Уд.вес,%

млн.руб.

Уд.вес,
%

100,0

2138,9

100,0

-70,0

96,8

49,3
50,7

1166,8
972,1

54,6
45,4

76,9
-146,8

107,1
86,9

4,9
95,1

103,3
2035,6

4,8
95,2

-5,3
64,6

95,1
96,9

16,4 31,6
52,0

202,2
749,6
1187,2

9,5
35,0
55,5

-160,4
52,1
38,4

55,8
107,5
103,3

Понижение розничной части депозитной базы обуславливается, в первую очередь, практически
двукратным уменьшением остатков краткосрочных вкладов: -143,7 млн.руб., до 188,4 млн.руб. Поступление средств на долгосрочные депозиты сложился на 57,2 млн.руб. ниже изъятия, в итоге суммы на
соответствующих счетах уменьшились почти вдвое, составив 61,7 млн.руб., или 6,3% частных вкладов
(-4,3 п.п.). На этом фоне размеры вложений от 1 года до 3 лет увеличились на 8,1% (+54,1 млн.руб.) до
722,0 млн.руб., что соответствует 74,3 % совокупного показателя (+14,6 п.п.). [3]
Понижение остатков средств населения на срочных депозитах отмечалось в большинстве действующих коммерческих банков. Невзирая на значительное сжатие (-90,6 млн.руб.), пошатнувшее позиции ОАО «Эксимбанк» (-3,8 п.п.), он сохранил лидерство в данном сегменте рынка- на 1 января 2018
года в нем была сконцентрирована практически треть всего объема депозитов физических лиц (рис.4).
На клиентов ЗАО «Приднестровский Сбербанк» пришлось порядка четверти розничных вкладов (+2,7
п.п.). На 2,6 п.п. до 19,5% увеличил своё присутствие на рынке ЗАО ««Тираспромстройбанк». [1, 2]
Отток средств со счетов физических лиц оказывает определяющее влияние на динамику депозитного портфеля, объём которого, и есть основной источник фондирования для банковской системы,
по сравнению с уровнем 1 января 2018 года сократился на 3,2% (-70,0 млн руб.) до 2 138,9 млн руб.,
что соответствует 45,4% привлечённых ресурсов (-2,5 п.п.). Немаловажно, что понижательная динамика обусловлена уменьшением как рублёвых привлечений (-4,9%), так и сумм на счетах в иностранной
валюте (-3,1%).
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Рис. 4 Структура рынка частных вкладов
Уровень валютизации депозитов организаций реального сектора и домашних хозяйств почти
неизменна, оставаясь на высоком уровне – 95,2% (+0,1 п.п.). Совместно с этим депозиты «до востребования» населения за отчётный период возросли на 30,4 млн руб. (+9,8%), сложившись на уровне
341,2 млн. руб. В итоге на 01.01.2018 г. средства населения сформировали четвёртую часть ресурсов
кредитных организаций (27,9%, -3,1 п.п.), а размер привлечённых средств нефинансового сектора равняется 3 591,8 млн руб. Его рост опережал скорость увеличения совокупных обязательств – 104,7%
против 102,1%, что стало причиной повышения показателя качества клиентской базы с 74,2% до 76,2%.
Показатель стабильности ресурсной базы16 по отношению к уровню на начало 2017 года уменьшился
на 3,7 п.п. до 22,8%, при этом в процессе мобилизации средств возросла роль обязательств, привлечённых на срок до 1 года (на 6,3 п.п. до 23,7%).
Межбанковские привлечения и заимствования характеризовались повышательной динамикой:
согласно отношению, к уровню начала года их совокупный объём вырос на 22,4%, или на 164,9 млн
руб., до 899,9 млн руб., сформировав 19,1% ресурсов действующих банков (+3,2 п.п.). Главным фактором, оказавшим сдерживающее влияние на темпы прироста ресурсной базы, выступила динамика в
сфере операций с ценными бумагами. В результате погашения объём долговых обязательств банков
уменьшился в 6,1 раза – до 61,6 млн руб.
Таблица 3
Структура и динамика задолженностей по кредитам нефинансового сектора
Абсол. разТемп роНа 01.01.2017
На 01.01.2018
ница, млн.
ста, %
руб.
Задолженность по кредитам
3729,0
100,0
4045,9
100,0
316,0
108,5
в том числе (по
заёмщикам):
-юридических лиц
2782,0
74,6
3292,2
81,4
510,3
118,3
-физических лиц
947,0
25,4
2,7
18,6
-194,3
79,5
В том числе в разрезе
валют:
2078,7
55,7
2157,9
53,3
79,2
103,8
-в рублях ПМР
1650,3
44,3
1887,0
46,7
236,8
144,3
- в иностранной валюте
В том числе (по срочности)
-краткосрочные
-среднесрочные
562,9
15,1
568,7
14,1
5,8
101,0
-долгосрочные
1272,2
34,1
839,3
20,7
-432,9
66,0
-просроченные
1666,0
44,7
1826,4
45,2
160,4
109,6
227,8
6,1
810,5
20,0
582,7
355,7
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Касаемо структуры и динамики задолженностей по кредитам, то в отчётном периоде задолженность по кредитам возросла на 8,5%, или на 316,0 млн. руб., составив на 1 января 2018 года 4045,9
млн. руб., или 64,3% суммарных активов-нетто банковской системы (табл. 3).
По итогам анализируемого года можно выявить снижением в 2,6 раза объема размещений на
межбанковском рынке- с 302,6 млн. руб., или 5,2%, в активах-нетто, на 1 января 2017 года до 118,0
млн. руб., или 1,8% - на 1 января 2018 года. [
Остатки средств на корреспондентских счетах в других банках увеличились на 28,6% (+238,4)
млн. руб., что составило на 2017 год 1070,0 млн. руб., или 16,8% совокупных активов. Этот процесс
связан как с пополнением уставного капитала одного их коммерческих банков, так и возвращением в
конце года его средств, ранее зарезервированных с целью приобретения иностранной валюты у ЦБ.
Исходя из этого, объём доступных ресурсов на корреспондентских счетах в банках повысился на 34,8%
до 693,6 млн. руб. (рис.5). Остатки наличных денежных средств в кассах наоборот уменьшились: -139,8
млн. руб., или 20,1%, до 554,7 млн. руб.
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Рис. 5. Динамика компонентов высоколиквидных активов и показателей мгновенной ликвидности (на 1 число месяца), млн. руб.
Величина средств, депонированных в фондах обязательного резервирования и страхования на
фоне увеличения ставок в соответствии с нормативными требованиями, возросли на 18,4%, или на
58,8 млн. руб., до 378,1 млн. руб.
Совокупный объём ресурсов, направленных коммерческими банками на приобретение ценных
бумаг, за 2017 год повысился на 11,9%, составив 21,5 млн.руб., до 378,1 млн.руб.
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Аннотация:Материалы статьи включают в себя данные о пяти самых экспортируемых групп товаров из
России в Финляндию, а также о пяти самых импортируемых групп товаров Россией у Финляндии. За
период с 2013 года по 2017 год были подобраны группы, которые суммарно за этот отрезок времени
больше всех преобладали на рынке экспорта и на рынке импорта.
Ключевые слова: мировая экономика, внешняя торговля, товарооборот, экспорт, импорт.
Abstract:The article includes data on the five most exported groups of goods from Russia to Finland, as well
as the five most imported groups of goods from Russia to Finland. In the period from 2013 to 2017 were selected groups that in aggregate over this time period was dominated by more than export and import markets.
Key words: world economy, foreign trade, trade turnover, export, import.
Сотрудничество в сфере торговли товарами между Россией и Финляндией прослеживается не
первый десяток лет. За последние пять лет наиболее весомые группы товаров как экспорта, так и импорта находились в динамике. Доминирующую пятерку групп товаров экспорта из России в Финляндию
составляют: «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные»; «Органические химические соединения»; «Каучук, резина и изделия из них»; «Древесина и изделия из нее; древесный уголь»; «Изделия из черных металлов»; «Никель и изделия из него».
Пятерку самых импортируемых составили группы: «Пластмассы и изделия из них»; «Бумага и картон;
изделия из бумажной массы или картона»; «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части»; «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности»; «Суда, лодки и плавучие конструкции».
Пятерка доминирующих групп товаров на рынке экспорта из России в Финляндию изменялась
следующим образом: динамика экспорта группы товаров «Изделия из…» развивалась следующим образом (рис. 1): с 2013 года по 2014 год поставки товаров данной группы из России в Финляндию
уменьшились на 15044930 долл. (50,5%); с 2014 г. по 2015 г. параметры экспорта увеличились на
3612496 долл. (24,5%); с 2015 года по 2016 год наблюдалось резкое наращивание оборотов группы
«Изделия из…» на 210351361 долл. (1144,8%); с 2016 года по 2017 год, который имел пиковое значение показателя, тенденция роста продолжилась на 583103537 долл. (254,9%). Таким образом, с 2013 г.
по 2017 г. поставки группы «Изделия из…» возросли на 782022464 долл. (2623,7%).
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Рис.1 .Экспорт групп «Изделия из…», «Никель…» из России в Финляндию за 2013-2014 гг. (долл.
США)
Изменения позиций экспорта группы товаров «Никель…» следующие (рис. 1): с 2013 года по
2014 год прослеживалось резкое увеличение объемов поставок данного товара на 19639483 долл.
(2095,8%); с 2014 г. по 2015 г. параметры показателя снизились на 9035731 долл. (43,9%); с 2015 года
по 2016 год наблюдался очередной резкий рост группы товаров «Никель…» на 253544555 долл.
(2196,9%); с 2016 года по 2017 год, имеющий пиковое значение экспорта, тенденция возрастания поставок этого товара продолжилась на 361162773 долл. (136,2%). Следовательно, за анализируемый
период экспорт группы товаров «Никель…» из России в Финляндию возрос в оборотах на 625311080
долл. (66730,2%).

Рис. 2. Экспорт группы «Древесина…» из России в Финляндию за 2013-2017 гг. (долл. США)
Изменения позиций экспорта группы товаров «Древесина…», за анализируемый период, следующие (рис. 2): с 2013 года, который имел пиковое значение экспорта, по 2014 год поставки товаров
данной группы из России в Финляндию уменьшились на 13514481 долл. (2,4%); с 2014 г. по 2015 г. тенденция снижения продолжилась на 140169534 долл. (25,2%); с 2015 года по 2016 год параметры эксwww.naukaip.ru
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порта сократились на 6427184 долл. (1,6%); с 2016 г. по 2017 г. объем поставок группы данного товара
увеличился на 44215127 долл. (10,8%). Таким образом, с 2013 года по 2017 год экспорт группы «Древесина…» снизился на 115896072 долл. (20,4%).
Динамика экспорта группы товаров «Органические…» изменялась следующим образом (рис. 3): с
2013 года, имевшего пиковое значение показателя, по 2014 год объемы поставок товаров данной группы из России в Финляндию сократились на 64983813 долл. (5,8%); с 2014 г. по 2015 г. тенденция снижения продолжилась на 375826769 долл. (35,9%); с 2015 года по 2016 год параметры показателя сократились на 124374823 долл. (18,5%); с 2016 г. по 2017 г. наблюдался рост экспорта данной группы на
101181973 долл. (18,5%). Разницу между 2013 годом и 2017 годом составила 464003432 долл. (41,7%)
– экспорт группы «Органические…» за исследуемый период сократился.

Рисунок 3 – Экспорт группы «Органические…» из России в Финляндию
(долл. США)

за 2013-2017 гг.

Рис. 4. Экспорт группы «Топливо…» из России в Финляндию за 2013-2017 гг. (долл. США)
Изменения индексов экспорта группы товаров «Топливо…» зафиксированы на следующих позициях (рис. 4): с 2013 года, имевший пиковое значение показателя, по 2014 год параметры поставок
данной группы товаров из России в Финляндию уменьшились на 1800432691 долл. (17%);
с 2014 г. по 2015 г. тенденция снижения продолжилась на 3642632308 долл. (41,5%); с 2015 года
по 2016 год группа товаров «Топливо…» потеряла в объеме 901070332 долл. (17,5%); с 2016 г. по 2017
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г. прослеживалось увеличение экспорта данного товара на 805698966 долл. (19%). Таким образом, с
2013 года по 2017 год группа товаров «Топливо…» уменьшилась на 5538436365 долл. (52,3%); больше
чем на половину.
Изменения в импорте России из Финляндии следующие: динамика импорта группы «Пластмассы…» насчитывала следующие параметры (рис. 5): с 2013 года, имевшего пиковое значение показателя, по 2014 год поставки данной группы товаров из Финляндии в Россию сократились на 39456505
долл. (10,3%); с 2014 г. по 2015 г. тенденция снижения продолжилась на 116282429 долл. (33,9%); с
2015 года по 2016 год импорт группы «Пластмассы…» уменьшились в оборотах на 20271985 долл.
(8,9%); с 2016 г. по 2017 г. показатели данной группы товаров нарастили объемы на 56186407 долл.
(27,2%). Следовательно, с 2013 года по 2017 год импорт группы «Пластмассы…» сократился на
119824452 долл. (31,3%).

Рис. 5. Импорт групп «Пластмассы…», «Электрические машины…» из Финляндии в Россию за
2013-2017 гг. (долл. США)
Изменения позиций импорта группы товаров «Электрические машины…» следующие (рис. 5): с
2013 года по 2014 год, который имел пиковое значение показателя, импорт данной группы увеличился
в объеме на 207313530 (58,9%), больше чем на половину; с 2014 г. по 2015 г. прослеживалось уменьшение параметров группы «Электрические машины…» на 247982499 долл. (44,3%); с 2015 года по
2016 год тенденция снижения продолжилась на 31472907 долл. (10,1%); с 2016 г. по 2017 г. поставки
данной группы из Финляндии в Россию увеличились на 76165691 долл. (27,2%). Разница между 2017
годом и 2013 годом составила 4023815 долл. (1,1%) – импорт группы «Электрические машины…»
нарастил обороты.
Динамика импорта группы «Реакторы ядерные…», за рассматриваемый временной отрезок, развивалась следующим образом (рис. 6): с 2013 года, имевшего пиковое значение показателя, по 2014
год прослеживалось уменьшение поставок товаров данной группы из Финляндии в Россию на
172221226 долл. (20,3%); с 2014 г. по 2015 г. тенденция снижения продолжилась на 346435877 долл.
(47,9%); с 2015 года по 2016 год объем импорта группы «Реакторы ядерные…» увеличился на
64701326 долл. (17,6%); с 2016 г. по 2017 г. рост поставок товаров данной группы продолжился на
191300972 долл. (43,4%). Таким образом, с 2013 года по 2017 год импорт группы «Реакторы ядерные…» сократился в объеме на 262654805 долл. (29,4%).
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Рис. 6. Импорт групп «Бумага…», «Реакторы ядерные…» из Финляндии в Россию за 2013-2017 гг.
(долл. США)
Изменения импорта группы «Бумага…» были следующими (рис. 6):
с 2013 года, имевшего пиковое значение, по 2014 год поставки данной группы из Финляндии в Россию сократились на 50393321
долл. (7,8%); с 2014 г. по 2015 г. тенденция снижения продолжилась на 189957460 долл. (31,8%); с
2015 года по 2016 год импорт группы «Бумага…» нарастил обороты на 4973972 долл. (1.2%); с 2016 г.
по 2017 г. рост поставок данной группы товаров продолжился на 15036413 долл. (3,7%). Следовательно, с 2013 года по 2017 год импорт группы «Бумага…» сократился на 220340396 долл. (34%).

Рис. 7. Импорт группы «Суда…» из Финляндии в Россию за 2013-2017 гг. (долл. США)
Изменения импорта группы «Суда…» следующие: с 2013 года по 2014 год поставки товаров данной группы из Финляндии в Россию уменьшились на 193417174 долл. (66,1%); с 2014 г. по 2015 г. параметры импорта возросли на 65976266 долл. (66,5%); с 2015 года по 2016 год наблюдалось снижение
поставок группы «Суда…» на 147761239 долл. (89,5%); с 2016 года по 2017 год, который имел пиковое
значение показателя, импорт группы «Суда…» резко нарастил обороты на 642152812 долл. (3698,9%).
Таким образом, с 2013 года по 2017 год поставки данной группы товаров из Финляндии в Россию увеVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2018

97

личились на 366950665 долл. (125,4%).
За анализируемый период пяти групп товаров экспорта из России в Финляндию, группы «Топливо…», «Органические…», «Древесина…» уменьшились в параметрах, а группы «Изделия из…», «Никель…», наоборот, увеличились в объеме поставок товара.
За рассматриваемый период пяти групп товаров импорта из Финляндии в Россию, группы
«Пластмассы…», «Бумага…», «Реакторы ядерные…» снизились в обороте, а группы «Электрические
машины…» и «Суда…» нарастили показатели поставок.
Финляндия присоединилась к антироссийским санкциям, некоторые главенствующие группы товаров, изучаемого отрезка времени, как в экспорте, так и в импорте сократили свои обороты после
2014 года – года вступления в силу антироссийских санкций стран ЕС и США. Так, из квинтета экспортируемых групп товаров Россией в Суоми лишь группа «Изделия из…» нарастила обороты поставок
после 2014 года; из пяти групп товаров импорта Финляндией в Россию только группа «Суда…» увеличилась в объеме поставок после 2014 года.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы роста цен на хлеб как продукт первой необходимости на территории Российской Федерации в условиях становления России как мирового лидера
по экспорту пшеницы в настоящий момент;
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THE POSITION OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A WORLD LEADER-EXPORTER.
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Annotation:In this article, the problems of growth of prices for bread as a product of Prime necessity in the
territory of the Russian Federation in the conditions of formation of Russia as a world leader in wheat exports
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В 2018 году Российская Федерация стала крупным фаворитом по продажам пшеницы на вывоз, в
первый раз за долгое время обогнав США и Канаду. Такому положению посодействовал высокий сбор
пшеницы и нестабильный рубль. В Министерстве сельского хозяйства убеждены в том, что лидерство
удастся сохранить и в следующем году.1
В настоящий момент стоимость на вывоз пшеницы продолжает понижаться. Чего нельзя сказать
о тарифах на хлеб на рынке РФ. Впоследствии рекордного урожая в минувшем году мукомолы в нашей
стране несколько месяцев подряд снижали свои цены. Зерно за этот этап подешевело, и на рынок
вышли мелкие мельницы, работающие по «серым» схемам. Однако, в октябре 2018 года стоимость на
1

Рыночная экономика и ее место в современном мире [Электронный ресурс]. - URL: http://econtool.com/ (дата обращения: 07.10.2018).
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хлеб и хлебобулочные, мучные изделия выросли на 10%. Ранее об этом предостерегали адепты зерновых фирм и изготовителей продукции. Тем не менее, увеличение стоимости на муку и хлебобулочные изделия не совсем связаны с увеличением себестоимости, скорее, цены на хлеб растут по причине следующих факторов: энерго-тарифы, перевозки, цена пекарских ингредиентов. Все перечисленные выше факторы, в том числе и с учетом недорогой муки, прирастили цены хлеба и хлебобулочных
изделий на 2%.
Отгрузочная стоимость муки уже возросла с 15 до 16 руб. за 1 кг с начала августа. Специалисты
предсказывают последующий рост тарифов до 18−18,5 руб. за 1 кг с середины ноября. В 2017 году
розничная стоимость на хлеб выросла на 4-5% (рис.1). А в 2018-м хлеб дорожает на 10%, и это при рекордном урожае.

Крупные предприятия
Малый бизнес
Пекарни в супермаркетах
Частные пекарни

Рис. 1. Сегментация хлебопекарной отрасли
На сегодняшний день отечественный хлеб считается одним из самых недорогих в мире, в то
время как российские изготовители страдают от издержек. Это разъясняется заботой о членах рынка,
выразить которую намереваются за счет кошельков покупателей. Подъем цены неотъемлемого для
жителей РФ продукта может спровоцировать социальное напряжение. Однако это не говорит о том, что
ценовому скачку не бывать. Многие эксперты, изучающие повышение цен на хлеб считают, что если
исходить из уровня издержек, то тот же нарезной батон, которой сегодня стоит 22–25 руб., должен стоить как минимум 35 рублей.
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий специфичен, что разъясняется такими причинами как: незаменимость хлеба в употреблении и его высочайшая общественная значимость, краткие сроки реализации хлебобулочных изделий, регулировка государством, подневольность от сезонности и погодных
критерий. Для общероссийского рынка хлеба и хлебобулочных изделий в последние годы свойственно
уменьшение размеров изготовления и употребления. Прежде всего, это связано с переменой структуры употребления товаров питания, что в свою очередь вызвано ростом цен и доходов населения.
Рост числа потребителей со средним и выше доходом, которые тратят на продукты питания менее 12% своих ежемесячных трат, привело к снижению объемов потребления хлеба и хлебобулочных
изделий. Данная группа потребителей больше ориентируется на покупку фруктов, овощей и продуктов
для здорового образа жизни Организационная конструкция рынка хлеба и хлебобулочных изделий
включает в себя изготовителей сырья, транспортные и торговые фирмы, хранилища, изготовителей
конечной продукции и покупателя.
У хлеба, как у продукта на продовольственном рынке, довольно невысокая эластичность: при повышении тарифов спрос буквально не изменяется, так как это продукт первой необходимости. Заменить его нечем и отказаться нельзя. Поэтому велик соблазн поднимать цены на него — покупать не
перестанут, что и происходит сегодня.
Собственно, что касается тарифов на хлеб за границей: южноамериканский хлеб стоит в 7 раз
дороже российского, в 7 раз меньше европейского. Но, на наш взгляд, ассоциировать стоимости на
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хлеб в РФ и за рубежом не совсем корректно, по причинам того, что у россиян доходы ниже, соответственно, ниже затраты коммерсантов на оплату труда служащих, да и сам продукт на выходе абсолютно другой, который невозможно напрямую ассоциировать с зарубежными аналогами. За высочайшей
стоимостью хлеба в зарубежных государствах скрывается и высочайшее качество продукта.
В России для изготовления хлеба чаще всего применяется зерно 3-го класса, а бывает, что применяется и фуражное зерно. Высококачественная пшеница 1 и 2-го классов по большей части уходит
на вывоз.
Все фирмы хлебопекарной отрасли объединяют общие проблемы, в первую очередь это удорожание сырья. С мая 2016 года ощущался острый дефицит качественного зерна, пригодного для хлебопечения. Во многих регионах полностью отсутствовали запасы обдирной и сеянной ржаной муки.
Как результат, ухудшилась ситуация, связанная с ценообразованием на зерно, муку и хлебопекарную продукцию. Значительно возросли цены на упаковочные материалы – до 40%, тарифы на
транспортные предложения – на 30% .
Рассмотрев причины роста цены на хлеб, на сегодняшний день можно выделить определенные
социальные и экономические аспекты.
Ведущий момент, влияющий на стоимость на хлеба – это инфляционный процесс. Почти все эксперты считают, что причина на самом деле не в зерне, а в ежегодной инфляции (годовая инфляция в
РФ в мае составила 7,3% — Ред.). Рост цен хлеба с объемами экспорта не связан никаким образом. В
стоимости батона-хлеба, который клиент берет в магазине, цена зерна составляет всего 20-25%. Все
остальное – это цена переработки зерна в муку, цена заработной платы хлебопеков, электричества,
транспортных затрат, наценка розничной сети и т.д.
С другой стороны, хлеб – продукт общественный, поэтому есть пожелания, чтобы цены на него
не росли. Проблем с тем, чтобы купить зерно у предприятий хлебопекарной отрасли, физически-нет.
Есть другая проблема - с доступностью финансовых средств. Важнейший вид поддержки - субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, с тем, чтобы по субсидированной
ставке взять кредит и закупить зерно для производства хлеба.
Игроки рынка резюмируют: за последнее время этот вид поддержки очень сильно снизился. В
прошлом году на покупку сырья для переработки, в том числе и на хлебозаводы, было выделено 7
млрд. рублей, то в этом году - 1,9 млрд рублей.
Как результат – производители не могут купить зерно впрок по хорошей цене.
В России действует закон о государственном регулировании торговли, принятый в 2009 году
(Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»). Во второй части статьи восьмой говорится, что регулирование цен не допускается, за исключением социально значимых товаров. В зависимости от региона
наценка может составлять около 10%. В этот список попадают: молоко, хлеб, чай, соль, гречка, картофель и другие популярные продукты. Таким образом, государство имеет рычаги регулирования цен, но
их набор ограничен очень небольшим списком товаров.
Итак, цены на хлеб контролируются государством, но это те сорта хлеба, которые и так не очень
активно растут в цене. Наиболее востребованные предложения хлеба стоят столько, сколько считает
разумным производитель, а затем и продавец. На наш взгляд, государство перейдет на «ручное» регулирование и будет дотировать производителей при росте цен на хлеб.
Список литературы
1.Рыночная экономика и ее место в современном мире [Электронный ресурс]. - URL:
http://econtool.com/ (дата обращения: 07.10.2018).

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

СТУДЕНТ ГОДА 2018

101

Удк 330

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Рубан М.Н.,
студентка 3 курса экономического направления по профилю подготовки
«Экономика предприятий и организаций»
Сахалинского института железнодорожного транспорта – филиала Дальневосточного
государственного университета путей сообщения в г. Южно-Сахалинске.
Научный руководитель: Шатурская Т.Б.
Заместитель начальника отдела
по противодействию преступлениям
в сфере рыбопромышленного и лесопромышленного комплексов
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Сахалинской области.
Аннотация:В статье проводится анализ развития рыбопромышленного комплекса Сахалинской
области, выявлены проблемы его развития, определены направления совершенствования его
функционирования.
Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, водно-биологические ресурсы, экспорт, отрасль
THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE SAKHALIN REGION
AS THE BASIS OF THE REGIONAL ECONOMY
Ruban M.N.,
Scientific adviser: Shaturskaya T.B.
Abstract:The article analyzes the development of the fishing industry of the Sakhalin region, revealed
problems of its development, the directions of improvement of its functioning.
Keywords: fishery complex, water and biological resources, export, industry
Современная рыбохозяйственная отрасль представляет собой сложнейший комплекс, содержащий товарные, биологические, технологические, продовольственные, финансово-экономические, экологические, пространственно-логистические и другие параметры. Развитие отрасли необходимо рассматривать именно как систему элементов или как кластер народнохозяйственного уровня. При этом
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следует подчеркнуть, что вопросы природно-ресурсного, и прежде всего экологического, характера в
документах, определяющих государственную политику развития рыбного хозяйства, становятся в один
ряд с экономическими, такими как объем добычи ресурсов, структура товарной продукции, себестоимость, эффективность, вклад отрасли в ВВП. По данным Росстата и Федерального агентства по рыболовству, в 2016 г. вклад рыбохозяйственного комплекса в ВВП составил более 218 млрд руб [8].
Как отмечает О.В. Хренков: «в условиях необходимости замещения импортной продукции, возникшей в результате введения эмбарго, рыбохозяйственный комплекс - один из важнейших элементов
обеспечения продовольственной безопасности страны. Одним из главных приоритетов развития рыбной отрасли является повышение ее экономической эффективности» [4,с. 23].
Однако в отрасли накопилось достаточно острых проблем, в частности: нехватка современных
рыбопромысловых судов, преимущественно сырьевая модель развития, низкая степень переработки,
слабая береговая и перерабатывающая инфраструктура, незначительный объем аквакультуры, крайне
невысокий процент сопутствующей продукции, такой как мука, корма, фармацевтика, водоросли и т.д.
Не исключением является и регион проживания автора статьи, так как основой экономики Сахалинской области был и остается рыбопромышленный комплекс. Он составляет основу области в международном географическом разделении труда и имеет общегосударственное значение.
Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области занимает одно из важнейших мест и на
Дальнем Востоке, и в России. Большая часть продукции вывозится за пределы области и поставляется
во все районы страны и на экспорт. Благодаря работе местных рыбодобывающих компаний область
занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации по объему добычи и переработки морепродуктов. Рыбная отрасль занимает одно из лидирующих мест в экономике области.
В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне регион занимает первое место по запасам
водно-биологических ресурсов и потенциалу береговых перерабатывающих производств (3 млн. тонн в
год); 3-е место по объемам вылова водных биоресурсов (более 26%) и переработке и консервированию продукции после Камчатского и Приморского краев [5].
Анализ официальных статистических данных свидетельствует о том, что в рыбохозяйственном
комплексе эксплуатируется 661 единица судов рыбопромыслового флота, из них: крупнотоннажных –
21 единиц, среднетоннажных – 231 единиц, малотоннажных– 409 единиц. По отношению к 2016 году
увеличение количества судов произошло на 24 единицы, ввиду их приобретения и включения в судовой Государственный реестр.
По оперативным данным Сахалино-Курильского управления Росрыболовства за январь-декабрь
2017 года вылов водных биологических ресурсов составил 705,75 тыс. тонн или 92,12% (2016 год 766,130 тыс. тонн). Снижение вылова в прошлом году связано с неудовлетворительной промысловой
обстановкой при промысле тихоокеанских лососей. При запланированной добыче 70,2 тыс. тонн добыто 54,7 тыс. тонн (в 2016 году при плане 129,6 тыс. тонн, добыто 112,84 тыс. тонн) [9].
Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области включает широкий спектр видов экономической деятельности - от прогнозирования сырьевой базы до организации торговли рыбной продукцией в
России и за рубежом. Рыбохозяйственный комплекс имеет сложный состав и многоотраслевую структуру. Кроме рыбопромышленных подотраслей и производств (рыбодобыча, рыбопереработка, охрана и
воспроизводство рыбных ресурсов), он включает целый ряд вспомогательных и обслуживающих отраслей и производств, а также элементы производственной и социальной инфраструктуры.
Величина возможного вылова для рыбной отрасли Сахалина и Курил составляет около 1 млн.
тонн ежегодно.
Основными объектами промысла традиционно являются: минтай, треска, сельдь, камбалы, навага, терпуг, сайра, тихоокеанские лососи и крабы.
Как отметил в своем интервью кандидат биологических наук, советник СахНИРО Анатолий Великанов: «Начиная с 1960-х здесь велся активный промысел разных видов, случались и переловы. Кроме
того, наложилось влияние природных циклов, в результате произошло снижение запасов основных
объектов промысла – минтая, камбалы и других. Это, в свою очередь, определенным образом отразилось на численности трески, креветок, крабов. Для восстановления популяций потребовалось время.
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Сейчас мы отмечаем положительную динамику по северной и гребенчатой креветке. В 2017 году стали
вводить в промысел и краба стригуна опилио, промысел которого был закрыт примерно десять лет
назад. Третий год подряд обновляется рекорд по подходам и вылову мойвы» [12].
В 2017 году любительское и спортивное рыболовство тихоокеанских лососей было организовано
на 21 местах лова, за 12 месяцев 2017 года рыбаками-любителями добыто 158,5 тонн рыбы.
Несмотря на снижение вылова, предприятиями выпущено 515,5 тыс. тонн рыбной продукции или
102,8% к уровню прошлого года.
Предприятия отрасли увеличили выпуск мороженой продукции: сельди на 39%, филе морской
рыбы на 88%, ракообразных на 21%, моллюсков на 17%. Увеличены объемы выпуска рыбы вяленой и
сушёной, соответственно на 24 и 26%%, рыбного филе горячего копчения на 59%, холодного копчения
на 11%, мороженное мясо рыбы, включая фарш на 11%. Выпущено консервной продукции 20,3 муб или
на уровне 2016 года. Снижение выпуска консервов связано с неоправдавшимися подходами горбуши.
Увеличены объемы выпуска консервов томатной группы и в масле в 5,4 раза, пресервов на 44%.
Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие рыбной отрасли составил на
последнюю отчетную дату 4 316,79 млн. рублей или 137,4%. Основная часть инвестиций приходится на
предприятия рыболовства и рыбоводства в объеме 2 699,55 млн. рублей, рост к прошлому году составил 2,2 раза. По перерабатывающим предприятиям инвестиции составили 1 617,24 млн. рублей или
116,4%. Собственные средства предприятий в общем объеме инвестиций составляют более 60%. Если
рассматривать видовую структуру инвестиций в основной капитал приобретение машин, оборудования
составляет более 70%.[11]
Среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности «рыболовство и рыбоводство» за январь-декабрь 2017 года составила 63,6 тыс. руб. или 92, 18 %. В переработке и консервирование 82, 66 т.р. или 151,7 %.
Налоговые поступления от отрасли в консолидируемый бюджет области составили за январь декабрь 2017 г. - 3,35 млрд. руб. (к аналогичному уровню 2016 г. рост - на 7,4%)[7].
Финансовые средства, предусмотренные на 2017 год в рамках исполнения государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 – 2020 годы» [2] (далее – Госпрограмма), были закреплены в сумме 162 843,1 тыс. рублей. На государственную поддержку
предприятий были направлены средства в размере 158 120 тыс. рублей.
На 2018 год на реализацию госпрограммы запланированы бюджетные средства в размере 13
131,9 тыс. рублей, из них на государственную поддержку рыбохозяйственных предприятий запланированы средства в размере 8 000,0 тыс. рублей (консервное производство) или 60,9% финансирования
мероприятий.
Несмотря на позитивные тенденции, существует ряд факторов, сдерживающих развитие рыбопромышленного комплекса:
- узкая специализация регионального комплекса (75% всего улова составляют минтай и тихоокеанские лососи, в объемах сырца для береговой переработки - до 90% лососевые виды рыб);
- продолжающееся удорожание расходов на производство и транспортировку готовой продукции
от места ее производства до мест ее массового потребления;
- низкая капитализация отрасли, значительный физический износ основных производственных
фондов рыбоперерабатывающих предприятий и низкий уровень технологической и технической оснащенности добывающих и обрабатывающих производств;
- высокая энергоемкость рыбоперерабатывающих производств, способствует снижению выпуска
продукции с высокой добавленной стоимостью;
- низкий уровень конкурентоспособности вырабатываемых рыбопромышленниками товаров и
услуг, низкий уровень корпоративной культуры, слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования, отсутствие стимулов к повышению производительности труда, неразвитость сферы инновационных услуг, а также слабая взаимосвязь бизнеса с наукой и образованием;
- сохраняющийся незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел водных биоресурсов,
а также негативное антропогенное (в том числе рекреационное использование морских и речных побеwww.naukaip.ru
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режий) воздействие на среду их обитания;
- незавершенность федеральной нормативной базы, регулирующей вопросы прибрежного и любительского рыболовства, аквакультуры;
- отсутствие собственных финансовых ресурсов для активной инвестиционной деятельности, а
также сложности с предоставлением финансовых средств кредитных организаций предприятиям малого и среднего бизнеса на долгосрочный период;
- отсутствие государственного задания на подготовку кадров соответствующей квалификации
для предприятий рыбной отрасли.
Одной из главных проблем отрасли являются изношенность и низкая эффективность рыбопромыслового флота. Более 80% судов имеют срок эксплуатации свыше 20 лет. Другой проблемой остается неразвитость береговой переработки. При этом имеющиеся рыбоперерабатывающие мощности в
среднегодовом исчислении используются примерно наполовину. По-прежнему сохраняется сырьевая
направленность экспорта. Как и прежде, российские рыбаки предпочитают сдавать уловы и обслуживать суда в иностранных портах. По итогам заседания Госсовета Президент России подписал перечень
поручений, предусматривающих корректировку действующего законодательства в целях достижения
приоритетных целей развития рыбной отрасли.
Удовлетворение растущего спроса на отечественную рыбу и морепродукцию требует более эффективного и результативного управления отраслью.
Для реализации государственной политики, исполнения требований законодательства и осуществления управления в рассматриваемой области определяющее значение имеет Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Приказом Росрыболовства от 30 марта 2009 г. N 246[1], которая развивает основные положения Концепции
развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года. Следует отметить, что в
настоящее время обсуждается проект Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации на период до 2030 года[10] .
Хотелось бы отметить, что российский рыбохозяйственный комплекс способен решить задачу
устойчивого обеспечения физической и экономической доступности рыбной продукции для россиян,
обеспечить импортозамещение рыбной продукции на отечественном рынке. Российская индустрия береговой рыбопереработки способна конкурировать как на внутреннем рынке, так и на внешнем, стабильно выпускать значительный объем рыбопродукции различного ассортимента, отвечающий всем
требованиям российских розничных сетей.
Создание эффективного механизма, обеспечивающего бесперебойное поступление произведенной продукции из отдаленных районов промысла на перерабатывающие предприятия и в потребительскую сеть, снятие разрыва между отпускной ценой на уловы водных биоресурсов у добытчиков и стоимостью рыбопродукции врозничных сетях требует реализации комплекса мероприятий.
Основные перспективные механизмы государственного регулирования и поддержки развития отрасли в масштабах страны:
1) расширение спроса внутреннего рынка на качественную продукцию с высокой
степенью переработки за счет реализации программы закупок рыбопродукции для государственных и муниципальных нужд;
2) организация региональных торговых площадок для исключения посредников и осуществления
прямых продаж продукции из водных биоресурсов, расширение практики использования прозрачных
механизмов реализации и ценообразования, включая организацию аукционов и биржевой торговли;
3) снятие логистических и инфраструктурных ограничений: в сфере хранения и доставки рыбопродукции («логистическое трение»), решение проблемы недоинвестированности в холодильноскладские объекты портовой инфраструктуры, специализированный подвижной состав, расширение
возможностей реализации производителями продукции рыболовства и аквакультуры на внутреннем
рынке за счет пересмотра тарифной политики при перевозках по железной дороге;
4) создание системы технического регулирования в отрасли как стройной и непротиворечивой
совокупности нормативно-правовых норм и правоприменительной практики для устранения с рынка
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значительных объемов рыбной продукции низкого качества, преградить доступ небезопасной и некачественной пищевой продукции, вернуть доверие покупателей к остальной продукции добросовестных
производителей.
Как было отмечено выше, в целях развития рыбохозяйственного комплекса, государственной
поддержки отрасли агентством по рыболовству Сахалинской области, разработана и утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 26.06.2013 № 325 государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы».
На региональном уровне реализация мероприятий направлена на:
- продолжение работы по определению мест для рыболовства и обеспечения традиционного
образа жизни коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- оказание государственной поддержки предприятиям рыбохозяйственного комплекса, которые
занимаются: модернизацией, обновлением рыбоперерабатывающих, промысловых мощностей, вводят
в эксплуатацию оборудование для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, естественным и искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов;
- проработку с заинтересованными организациями вопросы по мерам экономического, налогового и тарифного стимулирования и создания условий для инвестиционной активности предприятий рыбной отрасли;
- усиление работу по пополнению доходной части бюджета Сахалинской области от предприятий, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой рыбной продукции;
- продолжение работы по недопущению возникновения просроченной задолженности по заработной плате в рыбохозяйственном комплексе.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что основное назначение рыбопромышленного комплекса – хозяйственное использование биологических ресурсов моря с целью получения продовольственных товаров и технической рыбной продукции. Кроме добычи и переработки
рыбы, беспозвоночных животных, морского зверя и водорослей, комплекс включает весь круг вспомогательных и обслуживающих отраслей.
Анализ статистических данных развития рыбопромышленного комплекса Сахалинской области
позволяет сделать ряд следующих выводов о необходимости его совершенствования по следующим
направлениям:
1. Принятие мер по полному освоению водных биологических ресурсов, выделяемых ежегодно в
установленном порядке.
2. в целях поддержки местных товаропроизводителей, в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020
годы», оказание государственной поддержки предприятиям, занимающимся развитием аквакультуры и
береговой перереработки.
3. Совместно с ассоциациями рыбопромышленников активизировать работу по вопросам проведения более активной инвестиционной политики предприятий, в том числе по участию в реализации
мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область)".
5.Создать условия для повышения эффективности используемых водно-биологических ресурсов
на основе модернизации имеющихся производственных мощностей и флота с привлечением инновационных технологий и инвестиций;
6. Предусмотреть возможность переработки рыбы для внутреннего рынка при условии снижения
логистических издержек и привлечения рабочей силы в отрасль;
7. Принять меры по увеличению роста инвестиций в добычу и первичную переработку рыбных
ресурсов.
8. Совершенствование методологии управления отраслью, созданием замкнутых технологических производств (хозяйство аквакультуры - добыча - переработка), ориентацией на круглогодичную
обработку, развитием аквакультуры, изучением и вовлечением в хозяйственный оборот недоиспользуемых водных биологических ресурсов.
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9. Для преодоления сырьевой направленности рыбного экспорта необходимо, чтобы внутренний
рынок стал альтернативой внешнему в части продаж как сырца, так и продукции с высокой добавленной стоимостью.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности государственного управления добычей и
реализацией редких видов полезных ископаемых на территории Российской Федерации и зарубежных
странах. В результате анализа законодательных актов, касающихся палеонтологических материалов,
рынков и соответствующей литературы, были выявлены правовые и экономические проблемы
регулирования отрасли. Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса лицензирования
добычи и ввоза/вывоза полезных ископаемых. На основе проведённого исследования обозначены пути
разрешения сложившихся проблем.
Ключевые слова: палеонтологические ценности, палеонтологические материалы, лицензирование,
рынок палеонтологических находок, государственное регулирование реализации объектов
палеонтологии.
FEATURES OF THE STATE CONTROL THE PRODUCTION AND SALE OF RARE TYPES OF MINERALS
ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES
Kostiuk Anastasiia Andreevna,
Golovina Ekaterina Ilyinichna
Abstract: This article discusses the features of state management of production and sale of rare minerals in
the Russian Federation and foreign countries. As a result of the analysis of legislative acts relating to
paleontological materials, markets and relevant literature, legal and economic problems of regulation of the
industry were identified. Special attention was paid to the issue of mining licensing and import/export of
minerals. On the basis of the conducted research the ways of solving the existing problems are indicated.
Key words: paleontological values, paleontological materials, licensing, market of paleontological finds, state
regulation of realization of objects of paleontology.
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Богатейший палеонтологический материал - одно из наиболее убедительных доказательств эволюционного процесса, длящегося на нашей планете уже более 3 миллиардов лет. Палеонтологический
метод базируется на изучении находящихся в слоях горных пород окаменевших остатков вымерших
животных и растений.
В соответствии с приказом МинПрироды России под геологическими коллекционными материалами понимаются такие коллекционные материалы, включающие образцы минералов, горных пород и
руд, окаменелых остатков фауны и флоры, которые могут быть использованы для создания и пополнения коллекций научного, художественно-декоративного и иного назначения, а также в качестве материала для художественного и иных промыслов без проведения горных и других видов специальных
работ [2].
Сфера использования палеонтологических материалов (далее ПМ) следующая:
 частное коллекционирование;
 пополнение музейных фондов;
 основа для народных промыслов.
Важным фактом является то, что палеоматериалы являются товарной продукцией.
Согласно Закону Российской Федерации «О недрах» недра предоставляются в пользование для:
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов [3].
Наравне с разработкой месторождений полезных ископаемых, для сбора палеонтологических материалов необходимым условием для осуществления этой деятельности является получение лицензии на
сбор ПМ. А это, в свою очередь, является инструментом государственного регулирования и контроля
над таким видом деятельности. Нужно подчеркнуть тот факт, что практически все добывающие компании в сфере палеонтологии являются частными.
В ходе проведенного анализа выявлены следующие особенности системы лицензирования сбора палеонтологических материалов:
1) Лицензия на право сбора геологических коллекционных материалов может быть предоставлена любому юридическому лицу и физическим лицам;
2) Собранные геологические коллекционные материалы становятся собственностью организаций и граждан;
3) Лицензия на право сбора геологических коллекционных материалов используется только для
сбора тех материалов и в пределах той площади (участка), которые в ней указаны;
4) Участок недр предоставляется в пользование в виде геологического отвода. Местоположение
участка недр изображается на копии топографического плана масштаба 1:50000, 1:100000, который
является неотъемлемой частью лицензии.
5) Лицензия на право сбора геологических коллекционных материалов является разовым документом, выдаваемым на срок до шести месяцев, и предоставляется без проведения конкурсов и аукционов;
6) Лицензия на право сбора геологических коллекционных материалов оформляется в четырех
экземплярах (1- владельцу лицензии, 2 - в территориальный государственный геологический фонд
недр, 3 - в администрацию района, 4 - в администрацию края).
В связи с вышеупомянутыми особенностями системы лицензирования, как основополагающего
механизма государственного управления сбора ПМ, можно выделить следующие проблемы:
 отсутствие единой тарифной политики на лицензирование ПМ в РФ;
 несовершенство регламентации сбора ПМ на уровне федерального закона;
 отсутствие системы оценки стоимости ПМ;
 устранение государства от регулирования данного вида недропользования в связи с мелким
масштабом данной деятельности (сбор ПМ).
Также как отдельную проблему можно выделить тот факт, что на данный момент компании, осуществляющие деятельность по добыче окаменелостей, могу использовать труд старателей, которые
при находке редкого экземпляра, могут скрыть артефакт, таким образом, возрастает количество нелицензированных продаж и скупок.
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Все находки можно разделить на два типа: незначительные мелкие предметы сувенирной продукции, чья цена редко превышает и 100$, и полномасштабные экспонаты, представляющие ценность
национального масштаба. При вывозе бивней мамонтов, зубов акул, скелетов вымерших животных и
других палеонтологических находок за границу, нужно оформлять вещь как культурный артефакт (то
есть лицензировать перемещение), можно же ввезти как обычный товар, заплатив обычные пошлины,
как, к примеру, для сувенирной продукции, что уже будет являться противозаконным.
В данный момент на территории РФ действует закон от 15 апреля 1993 года «О ввозе и вывозе
культурных ценностей», который регулирует оборот предметов через границу, представляющих особое
значение для истории [7]. Исходя из содержания данного документа, можно сказать, что по закону, объекты окаменелостей, останков древних животных перевезти за пределы страны практически нереально, так
как они относятся к группе ценностей старше 100 лет, но, тем не менее, в России активно функционирует
палеонтологический рынок, который в свою очередь разделяется на легальный и нелегальный.
На сегодняшний день годовые продажи на первом из упомянутых рынков оцениваются в 12-15
млн. рублей, но это только зарегистрированные. «Чёрный» (нелегальный) же рынок ежегодно приносит
доход, оцененный примерно в 20 млн. рублей. Исходя из представленных цифр, становится понятно,
что рынок находится в процессе развития. Активно набирают оборот интернет-аукционы, где можно, не
выходя из дома, приобрести окаменелость. Сейчас средняя цена добытого на территории Ульяновской
области необработанного аммонита (одни из самых часто встречающихся окаменелостей на территории страны) составляет 56 000 рублей, что является существенной отметкой для отечественного рынка, но не такой уж и большой по сравнению с ценами в Европе и США, где их уровень может достигать
2000-3000 $ [8] [9]. Тем не менее, более дорогие экземпляры всё-таки продаются на традиционных аукционах, так французский аукционный дом Aguttes недавно отпустил с молотка скелет редкого динозавра, найденного в 2013 году в Америке, за 1 128 375 € (1 299 210,97 $). Aguttes специализируется на
продаже особо редких окаменелостей, но чёткую ценовую политику в случае со скелетом выстроить
невозможно, так как фирма занимается артефактами, встречающимся крайне редко. В этой связи возникает вопрос установления стоимостной оценки (и ее дифференциации) лицензии, выдаваемой на
продажу, а также вывозимого материала.
На рынке палеологических находок часто стали появляться «реплики», которые полностью воссоздают древних животных. Так, группа палеонтологов-единомышленников собирает кости мамонта,
затем выкладывает их в последовательности и монтирует скелет животного, который в дальнейшем
отправляется на продажу. С одной стороны, это способствует расширению рынка, но с другой- из-за
отсутствия упоминания данных видов продукции в перечне, регулируемых законодательством палеообъектов, увеличивается число подделываемых костей и соответственно такой товар не всегда
стоит своей цены.
Хочется отметить, что из-за высокой стоимости окаменелостей на рынке, их не в состоянии приобретать музеи из-за бюджетного ограничения, что не лучшим образом сказывается на развитии палеонтологии как науки, так как частные коллекционеры не охотно взаимодействуют с учёными. Полностью исключить одну или другую сторону невозможно, поэтому, в Голландии, в отличие от России, существует официальное Общество плейстоценовых млекопитающих, которое помогает взаимодействию
профессиональных палеонтологов и любителей. В США Бюро по управлению природными ресурсами
не так давно запретило сбор ископаемых в коммерческих целях на общественных землях с целью снижения потока товаров на рынке для того, чтобы уменьшить долю «чёрных рынков» и увеличить научные фонды [10].
Что касается регулирования в области налогообложения, то согласно статье 336 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и
другие геологические коллекционные материалы не подлежат налогообложению. Надо отметить, что
добытые палеонтологические и геологические материалы могут быть отнесены к группе полезных ископаемых не подлежащих налогообложению только в случае, если они собраны на основании выданной лицензии (см. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 “О недрах”).
Говоря о налоговом регулировании перевозок и продаж окаменелостей, можно сказать, что при
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ввозе на российский рынок артефактов из-за границы, они облагаются лишь НДС. Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2017 года № 435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сферах
вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела" статьи 5 пункту 6 палеонтологические образцы, свидетельствующие о патологии или особенностях роста (развития) животного, представля ющие интерес для науки относятся к культурным ценностям особого значения, из этого следует, что
по статье 35 данного нормативно-правового акта культурные ценности особого значения нельзя вывозить за пределы страны без обязательства их обратного ввоза [11]. Однако, надо отметить, что в
законе идёт речь о палеонтологических ценностях особенного характера, основную же массу предметов вывозить за пределы страны разрешено. А как известно большую долю рынка палеоматери алов составляют экземпляры, не несущие научной ценности (официально). Для вывоза за границу
требуется оформить разрешительный документ для физических лиц и лицензию для юридических
лиц, также может потребоваться подтверждение от эксперта о принадлежности экспоната к культу рным ценностям. Хочется сказать, что мнение эксперта является субъективным показателем и по длинность его заключений не перепроверяется другими экспертами, соответственно могут быть даны
ложные или ошибочные сведения о геологической находке.
Таким образом, для решения возникших проблем в сфере государственного управления сбором
и реализации ПМ необходимо:
 усовершенствовать регламент лицензирования сбора ПМ на федеральном уровне с учетом
региональных особенностей;
 произвести дифференцированный подход к установлению стоимости лицензии на сбор ПМ;
 установить полноразмерный контроль за добычей;
 упростить порядок выдачи лицензий с целью стимулирования развития отрасли;
 способствовать налаживанию взаимодействия между палеонтологами любителями и профессионалами путём создания ассоциаций и обществ;
 откорректировать процесс оценки палеоматереалов при перемещении их через границу;
 разработать критерии оценки стоимости собранного ПМ для вывоза заграницу.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
СТРАН ЕС, БРИКС, АЗИИ И АФРИКИ)
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Губернаторова Наталья Николаевна
к.э.н., доцент
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Калужский филиал
Аннотация: в статье рассматривается понятие уровня жизни, а так же основные показатели, его характеризующие. Автором с помощью корреляционно-регрессионного метода произведена оценка взаимосвязи между показателями, характеризующими уровень жизни и факторами, его формирующими, оценены теснота связи на основе коэффициента корреляции, даны оценка адекватности регрессионной
модели по F-критерию Фишера, погрешности регрессионной модели, определены значимости коэффициентов уравнения и остатков выровненных и фактических значений.
Ключевые слова: уровень жизни, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, индекс
концентрации доходов, фактическое конечное потребление домашних хозяйств по паритету
покупательной способности, индекс потребительских цен, суточная калорийность питания,
корреляционно-регрессионный анализ показателей уровня жизни.
EVALUATION OF THE FACTORS FORMING THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION (ON
THE EXAMPLE OF THE EU, BRICS, ASIA AND AFRICA)
Antonyan Tamara Khachaturovna,
Gubernatorova Natalya Nikolaevna
Abstract: the article discusses the concept of living standards, as well as the main indicators characterizing it.
The author uses the correlation and regression method to evaluate the relationship between the indicators
characterizing the standard of living and the factors that form it, assesses the tightness of the relationship
based on the correlation coefficient, assesses the adequacy of the regression model by the Fisher`s f-criterion,
regression model error, determines the importance of the equation coefficients and the remains of the aligned
and actual values.
Key words: standard of living, life expectancy at birth, index of concentration of income, actual final
consumption of households by purchasing power parity, consumer price index, daily caloric intake, correlation
and regression analysis of indicators of quality of life.
«Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах» - так указано во
Всеобщей декларации прав человека, которая была принята в 1948 году Генеральной ассамблеей
ООН [1]. К равноправию стремятся люди всего мира. Однако достичь его получается не у всех. Поэтому оценка форм неравенств, например, различного уровня жизни в странах мира, а так же факторов,
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обусловливающих равные возможности в отношении медицины, образования и культуры является
весьма важным аспектом не только экономической, но и социальной жизни общества.
На данный момент существует множество рейтингов стран мира, которые основываются на различных показателях, формирующих уровень и качество жизни. В них включены показатели уровня образования, преступности, социально-экономического положения стран и регионов и т.д. Однако уровень жизни населения является наиболее важным и результативным показателем, поскольку представляет собой суммарное значение всех сфер общественной жизни, а так же отраслей экономики и
политики.
Таким образом, под уровнем жизни (уровнем благосостояния) понимается определенная степень
удовлетворения, как духовных, так и финансовых потребностей населения страны в отношении использующегося в определенный период времени набора товаров и услуг. По данному показателю можно
судить о степени удовлетворенности людей, проживающих в определённой стране или ее регионах, духовными и материальными потребностями в конкретный период времени, как правило, за год [2, с. 147].
Таким образом, данная статья посвящена анализу уровня жизни стран мира, население которых
платит за обеспечение необходимыми материальными благами и услугами и факторам, формирующим
этот уровень жизни.
Используя официальные данные Федеральной службы государственной статистики, рассмотрим
основные показатели, характеризующие уровень жизни ряда стран [3, с.104]. Для такой оценки нами
были использованы показатели ряда стран с высоким и средним уровнем жизни:
 ожидаемой продолжительности жизни при рождении;
 индекс концентрации доходов (коэффициент Джини);
 фактического конечного потребления домашних хозяйств по паритету покупательной способности на душу населения;
 индекса потребительских цен, который характеризует уровень инфляции;
 суточной калорийности питания населения.
В чем же суть одних из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни населения?
Средняя, или ожидаемая продолжительность жизни – интегральный демографический показатель, отображающий, сколько в среднем проживет некоторое количество людей, рожденных в один год,
при неизменной смертности в каждой возрастной группе. Это одна из основополагающих характеристик
не только уровня жизни, но и человеческого потенциала. Она является составляющих в индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) характеризует степень отклонения фактического распределения общего объема доходов (потребительских расходов) населения от равномерного распределения. Величина коэффициента может варьировать от 0 до 1 (или от 0% до 100%), при
этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. Данный
показатель является одним из критериев оценки степени расслоения доходов населения [4, с. 115].
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств по паритету покупательной способности
представляет собой стоимость всех товаров и услуг, приобретенных домашними хозяйствами для индивидуального потребления, независимо от источника финансирования. Именно потребление необходимых человеку благ и услуг, их доступность является основополагающим фактором роста уровня
жизни населения.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня цен на
товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ измеряет
изменение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с его
стоимостью в предыдущем (базисном) периоде.
Важным показателем уровня жизни является калорийность питания. Для выполнения жизненных
функций организму человека нужна энергия, объем которой определяется природными условиями и
характером труда человека. В зависимости от этих и других факторов он колеблется в пределах 2500 –
4000 ккал в сутки [5].
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Для оценки степени влияния факторов, формирующих уровень жизни населения, нами была использована выборки стран Евросоюза и стран БРИКС, страны Азии, Африки и Америки, поскольку
именно на основе данных групп можно судить о возможной дифференциации стран по уровню жизни
населения.
Для оценки нами рассмотрены выборочно 51 страна из различных групп (группы стран с различным уровнем жизни и социально-экономического развития: развитые, развивающиеся и стран с низким
уровнем жизни населения) [6]. Такая выборочная совокупность была получена в результате случайного
внутритипического стратифицированного отбора по данным групп. Из каждой страны отбирался процент единиц отбора с учетом общего количества стран. Этот способ обеспечивает весьма простой и
надёжный отбор единиц совокупности. В этом случае при соблюдении двух основных принципов выборочного отбора – случайности и репрезентативности, полученные с помощью корреляционнорегрессионного метода взаимосвязи, могут достаточно точно установить причины и факторы роста или
снижения уровня жизни.
Для оценки взаимосвязи между показателями ожидаемой продолжительности жизни и уровнем
концентрации доходов населения (коэффициент Джини), фактическим конечным потреблением домашних хозяйств по паритету покупательной способности на душу населения, ростом индекса потребительских цен и суточной калорийностью питания населения была построена корреляционнорегрессионная модель и была выявлена степень взаимосвязи между показателями (табл. 1).
Таблица 1

Ожидаемая продолжительность
1
жизни при рождении, лет
Индекс концентрации доходов
-0,175
1
(коэффициент Джини), %
Фактическое конечное потребле0,725
-0,087
ние дом. хозяйств, %
Индекс потребительских цен, %
-0,387
-0,192
Суточная калорийность питания
0,656
-0,084
населения, ккал
 Рассчитано автором с использованием MS Excel.

Суточная калорийность питания
населения, ккал

Индекс потребительских цен, %

Фактическое конечное потребление домашних
хозяйств, %

Индекс концентрации доходов
(коэф. Джини), %

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет

Матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона.
Показатель

1
-0,356

1

0,642

-0,126

1

Наиболее сильная зависимость ожидаемой продолжительности жизни наблюдается с показателем фактического конечного потребления домашних хозяйств по паритету покупательной способности
на душу населения. Таким образом, именно удовлетворенность в получении определенных товаров и
услуг является главенствующим фактором, формирующим продолжительность жизни в странах. Обладание этими благами и услугами позволяет каждому члену общества испытывать уверенность в завтрашнем дне, проявлять положительные эмоции при мысленном сопоставлении своих целей, желаний,
надежд с фактическими результатами.
Вторым по значимости показателем, влияющим на продолжительность жизни, является суточная
калорийность питания населения, что обусловлено важностью качества и количества потребления
населением продуктов питания. Питание человека – один из компонентов внешней среды, существенно
влияющий на его здоровье, работоспособность и продолжительность жизни.
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Наименьшая зависимость выявлена у коэффициента Джини. Таким образом, не дифференциация доходов определяет продолжительность жизни, а всесторонность развития человека, формирование
умственных, нравственных, трудовых и физических качеств личности в их тесной взаимосвязи (рис. 1).

0,725

0,656
- 0,387
0,175

•Фактическое конечное потребление домашних
хозяйств
•Суточная калорийность питания населения

•Индекс потребительских цен, %

•Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини)

Рис.1. Результаты парной корреляции модели роста ожидаемой продолжительности жизни и факторов, его формирующих.
Уровень инфляции логично отрицательно сказывается на продолжительности жизни, так как экономическая нестабильность цен не позволяет человеку иметь достаточную уверенность в будущем.
Инфляция способствует сокращение доходов населения, а, следовательно, и потребления.
Нами рассчитаны также показатели, характеризующие взаимосвязи факторных признаков с результативным: коэффициенты корреляции, детерминации и др.
Множественный R – индекс корреляции, или множественный коэффициент корреляции, равен
0,8002, что в соответствии с оценочной шкалой Чэддока говорит о тесной степени связи изучаемых
признаков (табл. 2).
Вывод итогов множественной регрессионной статистики
Регрессионная статистика
Множественный R
0,800204659
R-квадрат
0,640327496
Нормированный R-квадрат
0,60971707
Стандартная ошибка
3,692257868
Наблюдения
52
 Рассчитано автором с использованием MS Excel.

Таблица 2

Рассмотренные нами факторы (фактическое конечное потребление домашних хозяйств, суточная калорийность питания населения, индекс концентрации доходов, индекс потребительских цен) на
64% обусловливают увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения в странах.
Адекватность построенной регрессионной модели фактическим данным (xi, yi) установлена нами
по критерию Р. Фишера, оценивающему статистическую значимость (неслучайность) индекса детерминации R2. Рассчитанный уровень значимости αр индекса детерминации R2 есть αр=0,0000000005878,
что меньше заданного уровня значимости α=0,05. Значение R2 признается неслучайным.
Модель связи 𝑦̂(х) = 61,93 − 0,14𝑥1 + 0,04𝑥2 − 0,02𝑥3 + 0,01𝑥4 между признаками Х и Y
на основе сопоставления с уровнем значимости применима для всех стран в целом (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты дисперсионного и множественного корреляционно-регрессионного анализа
Показатель
df
SS
MS
F
Значимость F
Регрессия
4
1140,71
285,18
20,92
0,0000000005878
Остаток
47
640,74
13,63
Итого
51
1781,45
Коэффициенты
Стандартная ошибка
Y-пересечение
61,93
6,09
Переменная X 1
-0,14
0,08
Переменная X 2
0,04
0,01
Переменная X 3
-0,02
0,01
Переменная X 4
0,01
0,002
 Рассчитано автором с использованием MS Excel.

t-статистика
10,16
-1,71
3,24
-2,36
3,09

P-Значение
0,00000000000019
0,09
0,002
0,02
0,003

Погрешность регрессионной модели можно оценить по величине стандартной ошибки   построенного уравнения регрессии. Она выражается в процентах и рассчитывается как величина

𝜎𝜀
𝑦̅

∙

100. В адекватных моделях погрешность не должна превышать 12% – 15%. Погрешность построенной
𝜎
3,69
регрессионной модели составляет 𝑦̅𝜀 ∙ 100 = 76,4 ∙ 100 = 4,83%, что подтверждает адекватность

построенной модели 𝑦̂ = 61,93 − 0,14𝑥1 + 0,04𝑥2 − 0,02𝑥3 + 0,01𝑥4 .
Нами определена значимость коэффициентов уравнения. Уровень значимости – это величина
α = 1– Р, где Р – заданный уровень надежности (доверительная вероятность). Режим работы инструмента «Регрессия» в MS Excel использует по умолчанию уровень надежности Р = 0,95. Для этого
уровня надежности уровень значимости равен α = 1 − 0,95 = 0,05. Этот уровень значимости считается заданным.
Для свободного члена а0 уравнения регрессии рассчитанный уровень значимости есть αр=1,89.
Так как он больше заданного уровня значимости α=0,05, то коэффициент а0 признается случайным. Этот
коэффициент не несет в уравнении смысловой нагрузки и не учитывается при интерпретации модели.
Для коэффициента регрессии а1 рассчитанный уровень значимости есть αр=0,09. Так как он
больше заданного уровня значимости α=0,05, то коэффициент а1 признается случайным.
Для коэффициента регрессии а2 рассчитанный уровень значимости есть αр=0,0022, для коэффициента регрессии а3 – αр= 0,02, для коэффициента регрессии а4 – αр=0,0033. Так как они меньше
заданного уровня значимости α=0,05, то коэффициенты а2, а3, а4 признаются неслучайными. Следовательно, все взятые в модель факторы кроме уровня потребления в модели оказались значимы. Уровень потребления оказывает слишком существенное влияние на продолжительность жизни и, вследствие этого слишком взаимосвязан с результативным признаком.
Анализ остатков выровненных и фактических значений показал, что максимальные отрицательные остатки показателя ожидаемой продолжительности жизни образуются в таких странах как Ангола,
Китай, Литва, США, так как в этих странах фактическое значение продолжительности даже ниже, чем
должно быть обеспечено этой моделью взаимосвязи признаков. И наоборот, максимальные положительные остатки данного показателя образуются в Японии, Вьетнаме, Испании, Белоруссии.
Таким образом, положительные остатки выровненных и фактических значений показателя ожидаемой продолжительности жизни говорят о том, что фактическое значение показателя выше, чем
должно быть, и наоборот, отрицательные остатки значений показателя ожидаемой продолжительности
жизни свидетельствуют о низком фактическом значении показателя [7, с. 48].
Для России остатки показателя ожидаемой продолжительности жизни оказались отрицательными, что говорит о том, что фактическое значение продолжительности ниже, чем должно быть (рис.2).
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Рис. 2. Динамика фактических и предсказанных значений физического объема ВВП в 2003
– 2015г.г.
Таким образом, основными показателями уровня жизни являются ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, индекс концентрации доходов, индекс фактического конечного потребления домашних хозяйств, индекс потребительских цен, суточная калорийность питания населения. Моделирование экономических процессов, связанных с оценкой уровня жизни с использованием выборочного
метода свидетельствует о том, что он во многом обусловлен влиянием уровня потребления и калорийностью питания. Корреляционно-регрессионный анализ показал, что наибольшую силу влияния факторов на ожидаемую продолжительность жизни при рождении, как основного результативного показателя
уровня жизни, оказали фактическое конечное потребление домашних хозяйств и суточная калорийность питания населения – показатели, характеризующие степень и качество потребления в обществе. Индекс потребительских цен и индекс концентрации доходов в значительно меньшей степени
оказывают воздействие на рост экономики.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые инструменты выбора контрагентов организации при
предварительном квалификационном отборе с помощью использования системы относительных показателей финансовой устойчивости. Разработан комплексный показатель доверия контрагента. На примере ООО «Международный аэропорт «Домодедово» рассмотрен механизм отбора контрагентов на
основе анализа показателей финансовой устойчивости.
Ключевые слова: выбор контрагентов, финансовая устойчивость, комплексный показатель доверия
контрагента, механизм отбора контрагентов
THE FORMATION OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY INDICATORS AND THEIR CALCULATION IN
THE SELECTION PROCESS OF CONTRACTORS
Ferafontova Maria Vladimirovna,
Lapteva Olga Leonidovna
Abstract: the article deals with some tools for selecting contractors of the organization in the pre-qualification
through the use of a system of relative indicators of financial stability. A comprehensive indicator of the counterparty's trust has been developed. On the example of LLC Domodedovo international airport the mechanism
of selection of contractors on the basis of the analysis of indicators of financial stability is considered.
Key words: the selection of counterparties, financial stability, a comprehensive indicator of confidence in
counterparty, mechanism of selection of contractors
Предварительный квалификационный отбор – способ определения потенциальных участников
закупок, способных осуществлять поставку определенных товаров, выполнять определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг, в соответствии с установленными заказчиком требованиями
к производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатам работ и услуг.
Если наш партнер не обладает достаточной финансовой устойчивостью, необходимым количеством запасов и ресурсов, то он не сможет предоставлять услуги другим клиентам, будут происходить
задержки или качество выполнения той или иной услуги будет не на высоте. Таким образом, следует
раскрыть понятие финансовой устойчивости контрагента на этапе его отбора.
К новым критериям мы отнесем линейку показателей финансовой устойчивости. Оценка финанVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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совой устойчивости основывается главным образом на относительных показателях, коэффициентах
финансовой устойчивости [2, c.132].
Основная задача состоит в том, чтобы попытаться определить для каждой группы расходов свои
«рамки» по показателям финансовой устойчивости. Если из отобранных контрагентов кто-то явно не
вписывается в рамки оценки финансовой устойчивости, то такая проверка позволила бы оградить
нас от ряда «не устойчивых» контрагентов.
Определим только коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент автономии и коэффициент обеспеченности собственными средствами, а также рассмотрим рентабельность продаж, так как она
показывает, какую сумму прибыли получает организация с каждого рубля проданной продукции [1, c.55].
Автор выделил эти показатели, так как коэффициент автономии характеризует независимость
предприятия от заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости всех
средств предприятия [3, c.180], коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает,
долю оборотных активов компании, финансируемых за счет собственных средств, а что касается коэффициента финансовой устойчивости, то он демонстрирует, насколько активы компании профинансированы за счет надежных и долгосрочных источников. На такой выбор повлияло и то, что эти коэффициенты доступны и просты в расчете, а также имеется вся необходимая информация для расчета, и именно по этим показателям можно будет составить некую картину о финансовом состоянии контрагентов.
Для дальнейшей оценки финансового состояния контрагента, выведем комплексный показатель
доверия контрагента. Он будет выглядеть следующим образом:
КП=0,2*Кавт. + 0,3*Rпродаж + 0,3*Кобесп. собс. ср. + 0,2*Кфин.уст.,
где КП- комплексный показатель;
Кавт.- коэффициент автономии;
Rпродаж- рентабельность продаж;
Кобесп. собс. ср.- коэффициент обеспеченности собственными средствами;
Кфин.уст.- коэффициент финансовой устойчивости.
Таблица 1
Топ 5 затратных договоров отобранных контрагентов2.
Наименование закупки
Контрагенты
Сумма закупки
Ремонт асфальтобетонных покрытий
ЗАО «Фирма ЭМКА»
123 590 824, 00
ООО «ДОР-ЭМ «
ООО «ППП АБСИДА»
Резервные источники питания
ООО «Аггреко Евразия»
44 000 000, 00
ООО «СпецРезервСервис»
ООО «Хайтед-Сервис»
Пусконаладочные работы, обслуживание и ЗАО «ГрандМоторс»
21 777 748, 00
годовое техническое обслуживание ДГУ
ООО «СпецРезервСервис»
ООО «НГ-Энерго»
Техническое обслуживание и ремонт обо- АО «ФИРМА НИКО-ВЕНТ»
17 415 000, 00
рудования и инженерных сетей системы
ООО «Инжстрой»
водоснабжения
Маркировка искусственных покрытий
ЗАО «СЕФКО»
8 926 189, 60
ООО «Радор М»
ООО «Дорожная компания Автодоревро М»
Рассмотрим всех отобранных контрагентов из направления ТОП 5 затратных договоров и произведем анализ их финансового устойчивости на примере ООО «Международный аэропорт Домодедово». ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО» является одним из крупнейших предпри2Источник: Составлено автором по данным ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО»
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ятий Международного аэропорта Домодедово. Основные направления деятельности предприятия:
обеспечение взлета и посадки воздушных судов на аэродроме, предоставление коммунальных и телекоммуникационных услуг на территории аэропорта [4].
Представим контрагентов нашей организации в таблице 1.
Из данной таблицы видно, что некоторые контрагенты участвуют в разных направлениях. Суммы закупок достаточно велики, поэтому стоит тщательно проверять контрагента по всем аспектам, в
том числе и по показателям его финансовой устойчивости.
Самой затратной закупкой из этого перечня является направление ремонт асфальтобетонных
покрытий. К этому направлению прилагаются минимально необходимые требования, такие как: обеспечение минимального промежутка времени с момента начала работ до возобновления эксплуатации
отремонтированных участков, работу производить в сухую погоду, место проведения работ обозначать
соответствующими сигнальными знаками и многое другое.
Поэтому начнем свой анализ с претендентов на заключение договоров по этому направлению.
Фирма ООО «ДОР-ЭМ» является победителем в данном направлении, рассчитаем показатели
финансовой устойчивости за 2 года и запишем в таблицу 2.
Таблица 2
Расчет коэффициентов фирмы ООО«ДОР-ЭМ «3
Коэффициент
2016 год
2015 год
Коэффициент автономии
-0,27
-0,05
Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,40
-0,66
Коэффициент финансовой устойчивости
-0,27
-0,05
Рентабельность продаж
0
7%

2016-2015 года
-0,22
0,26
-0,22
0

Из таблицы видно, что динамика показателей финансовой устойчивости только ухудшается, и
имеет отрицательные значения, что категорически недопустимо, не говоря о норме данного показателя. Это свидетельствует о высокой зависимости от внешних источников финансирования. Теперь рассмотрим остальные две компании, которые не являются победителями в таблице 13.
Таблица 3
АБСИДА»4

Расчеты показателей компаний ЗАО «Фирма ЭМКА» и ООО «ППП
Коэффициент
ЗАО «Фирма ЭМКА»
ООО «ППП АБСИДА»
2016
2015
2016-2015
2016
2015
год
год
года
год
год
Коэффициент авто0,04
0,03
0,01
0,08
0,09
номии
Коэффициент обеспе-0,04
-0,05
0,01
-0,02
0,003
ченности
собственными средствами
Коэффициент финансовой устойчивости

Рентабельность
продаж

2016-2015
года
-0,01
-0,023

0,04

0,03

0,01

0,08

0,09

-0,01

5%

3%

2%

0

7%

0

Посмотрев на результаты ЗАО «Фирма ЭМКА», можно сделать вывод, что она однозначно устойчивей компании победительницы. Конечно, эти показатели не соответствуют стандартам и далеки от
них, но показатели 2016 года лучше, чем 2015. Это говорит о том, что компания более рационально
использует свой собственный капитал и уменьшила долю заемного капитала.
Источник: Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО»

3

4Источник: Составлено автором по данным ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО»
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Что касается фирмы ООО «ППП АБСИДА», то ее показатели выигрывают у первых двух фирм в
отношении коэффициента автономии, но он уменьшился по сравнению с 2015 годом, что говорит об
увеличении риска потери средств по договору, то есть контракт может быть не выполнен в нужный срок
или изменилось качество предоставляемой услуги.
Далее рассчитаем комплексный показатель доверия к контрагенту и запишем в таблицу 4.
Таблица 4
Комплексный показатель доверия к контрагенту ООО«ДОР-ЭМ», ЗАО «Фирма ЭМКА» и ООО
«ППП АБСИДА» по годам5
Название
2016 год
2015 год
Комплексный показатель доверия ООО «ДОР-ЭМ»
-0,23
-0,20
Комплексный показатель доверия ЗАО «Фирма ЭМКА»
0,019
0,006
Комплексный показатель доверия ООО «ППП АБСИДА»
0,026
0,06
Теперь следует определить норму комплексного показателя доверия в таблице 5.
Таблица 5
контрагенту6

Норма
<0
От 0
до 1
>1

Норма комплексного показателя доверия к
Решение
Дисквалификация контрагента, поскольку высокая вероятность банкротства фирмы, так как
нет денежных средств на осуществление своей деятельности и высокая вероятность заемных средств.
У таких контрагентов средняя вероятность банкротства, есть риск неисполнения своих обязательств по договору. В таком случае ищем дополнительную информацию, например, ранее сотрудничество с предприятиями Московского аэропорта Домодедово. Итог – прохождение проверки финансовой устойчивости.
Низкая вероятность банкротства, такие контрагенты сразу проходят проверку финансовой
устойчивости, предприятие может быть уверенным на 100%, что в ближайшее время с таким контрагентов ничего не случиться, в плане нехватки денежных средств на осуществление своей деятельности.

Результат по нашим контрагентам представлен на рисунке 1.
Таким образом, по направлению «ремонт асфальтобетонных покрытий» более финансово
устойчива компания ООО «ППП АБСИДА», она не так зависима в отношении заемного капитала и имеет наибольший доход от реализации совей деятельности. Следовательно, наш нынешний контрагент
фирма ООО «ДОР-ЭМ» имеет отрицательные показатели, поскольку зависим от внешних источников
финансирования и более того имеет отрицательные показатели в отношении чистой прибыли. Это еще
раз говорит о том, что финансовый контроль в отношении претендентов должен присутствовать в виде
показателей финансовой устойчивости.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что если наш партнер не обладает достаточной финансовой устойчивостью, необходимым количеством запасов и ресурсов, то он просто не
сможет предоставлять услуги другим клиентам, будут происходить задержки или качество выполнения
той или иной услуги будет не на высоте. Следовательно, следует раскрыть понятие финансовой
устойчивости контрагента на этапе его выбора. В качестве новых критериев, автор рассмотрел интегрированный показатель финансовой устойчивости.

Источник: Составлено автором по данным ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО»
Источник: Составлено автором по данным ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО»
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Рис.1 Контрагенты по направлению «ремонт асфальтобетонных покрытий» за период 2015-2016
годы7
Критерий финансовой устойчивости будет выступать обязательным по затратным направлениям,
а также по направлениям, которые имеют наибольшую важность для деятельности предприятия, и их
договора заключены на достаточно длительный срок.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования и развития экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях в Российской Федерации. Выделены ключевые направления и пути
развития цифровой экономики в настоящее время, приведена история появления электронных технологий в сфере экономической деятельности.
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DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIAN FEDERATION
Maevskij Evgenij Stepanovich
Scientific Supervisor: Ivasenko Anatoliy Grigorevich
Abstract: The article is devoted to the issue of organization and development of the economic activity based
on the digital technology in the Russian Federation. The main directions and ways of development of digital
technologies in the present and the history of the emergence of electronic technologies in the field of economic
activity.
Keywords: digital economy, e-commerce and e-commerce, digital products.
На протяжении всей истории значительное влияние на народное хозяйство оказывает научнотехнический прогресс, данный процесс динамичен, и ускоряется время от времени. В 1940-1950 х годах
началась современная эпоха НТР, с ней связывают появление компьютеров, автоматизацию систем
производства, появление электронных систем управления. В современном мире большое значение
играют технологии и доступ к информации, а масштаб изменений связанных со внедрением электронных технологий в сферу человеческой жизнедеятельности таков, что носит всеобъемлющий характер.
В сфере экономической деятельности процесс перехода к электронным технологиям является
стратегически важным. Важность развития сферы цифровых технологий обусловлена закономерностями международного хозяйственного обмена, концепцией технологической пропасти, разработанной
английским экономистом Майклом Познером. Согласно данной теории, страны, которые не развивают
технологии связанные со внедрением, развитием, массовым использованием технологии электронной
экономики, могут отстать технологически, что поставит данные государства в технологическую зависимость от стран первого мира, успешно прошедших стадии технологического развития.
Сам М. Познер описывает это так: Если одна фирма, расположенная в А, создает новый продукт,
спрос на который эффективно вытесняет спрос на старый, то другие фирмы этой отрасли, находящиеся в месте Б, обнаружат что их рынкам угрожает опасность. Чем более конкурента отрасль, тем угроза
www.naukaip.ru

124

СТУДЕНТ ГОДА 2018

сильнее, и чем более однородна отрасль, тем больше адаптивная способность Б, тем выше способность к имитации. Стимулы Б для такой имитации будут тем больше, чем способность А настолько
расширить выпуск чтобы заполнить Б, такие изменения вызовут различия Оллинского типа. (Положение в котором А стремится к захвату рынков Б, а Б ничего не остается кроме как догонять А).
Однако, если речь пойдет о разработке искусственных материалов, то у страны Б не имеется
стимула, и деятельность Б будет вытеснена в иную отрасль. Это обусловлено тем, что период обучения Б будет настолько большим, что имитация деятельности страны А потеряет всякий экономический
смысл [1, с. 441-447].
Таким образом происходит формирование современной политико-экономическая модели «периферия-центр». В особой группе риска находятся страны с развивающейся экономикой, к которым относится Российская Федерация.
В сложившихся условиях Правительство Российской Федерации принимает регулятивные меры,
направленные на стимулирование, развитие и формирование цифровой экономики РФ.
В 2017 году Правительством Российской Федерации было разработана и утверждено «Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р Об утверждении программы “Цифровая экономика
Российской Федерации”».
В данном документе приведены основные цели, сроки и задачи, направления, а также сроки реализации основных мер государственной политики РФ для создания необходимых условий развития
цифровой экономики [2].
Выделяют 5 основных направлений деятельности:
1. Совершенствование систем образования.
Под данным направлением предполагается создание такой системы образования, которая обеспечит рынок труда компетентными кадрами, а также трансформацию рынка труда под нужды цифровой
экономики.
2. Развитие информационной инфраструктуры.
В данном направлении ставится цель развития системы центров обработки данных, внедрение
цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса, власти.
3. Деятельность по обеспечению информационной безопасности.
Защита личности, общества и государства от информационных угроз, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, бизнеса, государства в сфере цифровых технологий.
4. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов.
Создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры цифровых платформ), обеспечивающей технологическую
независимость по каждому из направлений сквозных цифровых технологий, конкурентоспособных на
глобальном уровне, и национальную безопасность.
5. Нормативное регулирование.
Формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для
возникновения и развития современных технологий, а также для осуществления экономической деятельности, связанной с их использованием
Координацию участия экспертного и бизнес-сообществ в планировании реализации, развитии и
оценке эффективности программы осуществляет АНО «Цифровая экономика», созданная успешными
российскими высокотехнологичными компаниями, при поддержке Правительства РФ. В состав учредителей входят такие компании как: 1С, Билайн, МТС, Ростелеком, Мэил Груп, Ростех, Яндекс, Сколково,
Росатом, Агенство стратегических инициатив, Почта России, Рамблер и другие.
За рамками распоряжения Правительства РФ, АНО «Цифровая экономика», ведет деятельность
по отраслевому и региональному развитию цифровой экономики.
Отраслевое развитие – внедрение современных научно-технических достижений по отраслям
применения. Особый интерес представляют такие отрасли как нефтегазовая, добыча полезных ископаемых, химия и нефтехимия, машиностроение, агропромышленность, металлообработка. Компании,
ведущие деятельность в этом направлении, представляют перспективные разработки, способные поVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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высить показатели эффективности производства. К таким технологиям относятся системы мониторинга
на крупных промышленных производствах, рекомендательные системы реального времени (позволяют
оператору контролирующему производство добиваться большей производительности, качества продукции), различные решения по прогнозной аналитике для промышленности (позволяет производить
замену расходных материалов и комплектующих по фактическому износу, а не планово-прогнозным
показателям).
Региональное развитие внедрение систем цифровой экономики для повышения эффективности
государственного управления социально-экономическим развитием регионов. Система управления
цифровой трансформацией регионов преследует цели повышения эффективности взаимодействия
граждан, бизнеса, государства. Приоритетными задачам в данном направлении является автоматизация и систематизация сбора данных, создание единых систем управления госимуществом, в сфере
здравоохранения особый интерес представляют технологии дистанционного мониторинга здоровья
граждан, cистемы голосовых сервисов для медицинских контакт-центров, в сфере безопасности внедрение различных технологий распознавания лиц, в образовательной сфере - системы контроля за
успеваемостью(антиплагиат.ру, дневник.ру) и прочие [6].
Отчет о проделанных работах, успехи и достижения отечественных компаний представлены на
форуме Цифровой Индустрии Промышленности России, проводимом при активном содействии Правительства РФ. Конференция ЦИПР - это уникальная площадка, созданная для консолидации интересов
участников рынка цифровых технологий, ведению диалога, обмену опытом, привлечения капитала инвесторов в перспективную инновационную деятельность.
В числовом выражении объем цифровой экономики РФ составляет 2,8% ВВП РФ, что составляет
75 млрд долларов США в денежном эквиваленте, Большая часть объема цифровой экономики РФ приходится на сферу потребления, и составляет 63 млрд долларов США (рис. 1).

Рис. 1. Динамика развития доли цифровой экономики к ВВП в различных странах
www.naukaip.ru

126

СТУДЕНТ ГОДА 2018

Из рисунка 1 видно, что ни смотря на большие темпы роста данного сектора экономики, Российская Федерация сохраняет существенное отставание от стран-лидеров цифровизации, что соответствует отставанию на 5-8 лет. Межотраслевой эффект цифровизации с 2010 года увеличился в 5,5 раз:
с 5 до 27,7 трлн рублей. Такой эффект получен от внедрения платформ электронных торгов, роста
транзакций по банковским картам, увеличения сегментов онлайн-торговли и онлайн-рекламы [7].
Ожидаемые темпы роста индустрии цифровых технологий в России 10,7%, ожидается рост цифровой экономики до 4,7% ВВП к 2021 году, что делает данное направление весьма перспективным для
инвесторов.
Масштабы социальных сетей поражают, YouTube набирает 100 млн запросов в день. Facebook
фиксирует около 1,5 млрд пользователей, 80% пользователей русского сегмента интернета также
пользуются социальными сетями.
Электронные коммуникации предоставляют новые вызовы и задачи, в сфере ведения бизнеса.
Основным инструментом ведения бизнеса в сфере электронных коммуникаций является электронный
маркетинг. Определение термина электронный маркетинг связано напрямую с термином интернетмаркетинг. Интернет-маркетинг имеет тенденцию ссылаться на внешнюю перспективу того, как Интернет может использоваться совместно с традиционными СМИ для приобретения и предоставления
услуг клиентам. Альтернативным термином является «электронный маркетинг», который можно считать более широким, поскольку он относится к любому использованию технологии для достижения
маркетинговых целей и имеет внешнюю и внутреннюю перспективу. Это более соответствует концепции электронного бизнеса, которая включает в себя управление как внутренней, так и внешней связью
[4, с. 417].
Современный период развития общества продолжает генерировать новые инструменты развития и управления бизнесом. Особый интерес представляет технология “облачного” хранения данных,
которая уже сегодня позволяет компаниям избавляться от огромных дата-центров, купив место в облаке с необходимой конфигурацией удаленного управления [5, с. 56-57]. Оставив управление электронной частью бизнеса профессионалам на аутсорсинг, компании могут добиться существенного сокращения издержек компаний на ведение электронной составляющей бизнеса. Бонусом данной технологии
является то, что она доступна как гигантам рынка, так малому и среднему бизнесу.
Двумя важными тенденциями современности можно считать рост глобализации бизнеса и увеличение возможностей компьютерных технологий. Интересно и то, как технологии электронной коммерции оказали влияние на рыночную конкурентную борьбу. Электронная коммерция является новым
революционным направлением ведением бизнеса, которое позволяет компаниям быть более эффективными, гибкими, быстрее реагировать на изменяющиеся запросы своих клиентов, работать в более
тесном сотрудничестве с ними [3, с. 41]. Электронная коммерция затрагивает все сферы ведения бизнеса, такие как: B2B (бизнес-бизнес), B2C (бизнес-потребитель), С2С(потребитель-потребитель), выступает посредником между бизнесом и государственными органами. Наиболее ярко выраженной
формой являются электронные магазины.
Ознакомившись с историей и настоящим развития цифровой экономики нетрудно сделать вывод
о том, что в 21 веке информации, победит тот, кто будет инвестировать в цифровые технологии. Окружающая нас действительность стремительно и динамично меняется, изменения не обходят стороной и
сферу экономической деятельности.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Ярахмедова Маргарита Ярахмедовна
студентка
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: В статье рассматривается сущность управленческого учета, цель, задачи, объекты, а
также рассматриваются проблемы управленческого учета
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, объекты учета, подготовка специалистов
ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS
Isayeva Dzhamilya Gamzatovna,
Yarakhmedova Margarita Yarakhmedovna
Abstract: The article discusses the essence of management accounting, the goal, objectives, objects, and
also considers the problems of management accounting
Key words: management accounting, accounting, accounting objects, training of specialists
В современных условиях, когда предприятиям дана самостоятельность в разработке своих производственных программ, планов производственного и социального развития, в определении стратегии
в области ценовой политики, существенно возрастает ответственность руководящего состава организаций за принимаемые ими управленческие решения.
Для выработки эффективных и оперативных решений управляющим необходима достоверная
информация, как о производственном, так и о финансовом положении предприятия. Руководителям
приходится принимать управленческие решения по самым разнообразным вопросам деятельности
предприятия и нести риск и ответственность за оправданность каждого из этих решений.
Управленческий учет появился под влиянием развития и углубления рыночных процессов как
элемент практической деятельности организаций и представляет собой систему учета, планирования,
контроля, анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе управляемых объектов, оперативного принятия на этой основе различных управленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Управленческий учет, несомненно, важен, так как является основой принимаемых решений о
стратегическом развитии предприятия и о его текущей деятельности.
В первую очередь для системы информационного обеспечения бизнеса.
Управленческий учет представляет собой самостоятельное направление бухгалтерского учета
организации, обеспечивающее информационную поддержку системы управления предпринимательской деятельностью.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2018

129

Сущность управленческого учета - интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих решений и координации проблем будущего развития предприятия.
Выделяют два основных подхода к пониманию сущности термина «управленческий учет»:
- первый связан с management accounting
В соответствии с первым термином основной задачей любой учетной деятельности является
обеспечение управленческого персонала предприятия своевременной и полной информацией для принятия управленческих решений.
Это означает, что деятельность по учету неразрывно связана с управлением предприятием в целом и отдельными его частями. Поэтому management accounting может быть переведен как организация учета, исходя из потребностей управления. При таком подходе управленческий учет - не только
система сбора и анализа информации об издержках предприятия, но и система бюджетирования, система оценки деятельности подразделений. В целом, это в большей степени управленческие, чем бухгалтерские технологии.
- второй - с европейским «контроллинг» (Германия)
В соответствии со вторым понятием управленческий учет рассматривается как система сбора и
интерпретации информации о затратах, издержках и себестоимости продукции, т.е. это расширенная
система организации учета для целей контроля за деятельностью предприятия. В узком смысле под
управленческим учетом можно понимать учет и контроль затрат и доходов, связанных с деятельностью
предприятия.
В российской практике чаще управленческий учет рассматривается в широком смысле (в соответствии с термином management accounting).
Важнейшая цель управленческого учета состоит в формировании отчетности, специально подготовленной для бухгалтеров и менеджеров, руководителей различных уровней управления (см. приложение 1).
Объектами управленческого учета являются доходы, расходы и результаты центров ответственности.
Объекты управленческого учета подразделяются на:
1. Производственные ресурсы, обеспечивающие целесообразный труд людей в процессе хозяйственной деятельности организации:
- основные фонды; - нематериальные активы;
- материальные ресурсы; - трудовые ресурсы;
2. Хозяйственные процессы и их результаты, составляющие в совокупности производственную
деятельность организации.
Снабженческо-заготовительная деятельность - приобретение хранение, обеспечение производства сырьевыми ресурсами, вспомогательными материалами и производственным оборудованием с
запасными частями, предназначенными для его содержания и ремонта.
Маркетинговая деятельность, связанная со снабженческими процессами.
Производственная деятельность - процессы, обусловленные технологией производства продукции, включающие основные и вспомогательные операции
Операции по совершенствованию выпускаемых и разработке новых продуктов.
Финансово-сбытовая деятельность - маркетинговые исследования и операции по формированию
рынка сбыта продукции; непосредственно сбытовые операции, включая упаковку, транспортировку и
другие виды работ; операции, содействующие росту объема продаж, начиная с рекламы продукта и
кончая установлением прямых связей с потребителями, контролем качества выпускаемой продукции;
Организационная деятельность - создание организационной структуры организации, выделение
из системы организации функциональных отделов, служб, цехов, участков. Организация информационной системы с прямой и обратной связью, отвечающей требованиям внутренних коммуникаций между структурными подразделениями, разными уровнями управления, соответствующей функциям планирования, контроля, оценки выполнения плана, стимулирования; операции координирования действий
внутренних исполнителей, направленных на выполнение основной цели организации.
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Может быть выбрана другая группировка объектов управленческого учета, но в любом случае
она должна отвечать основным целям управления.
В настоящее время интерес к проблемам управленческого учета все возрастает. Управленческий
учет необходим как государственному предприятию, так и коммерческим производителям продукции
или организациям, предоставляющим услуги. Если какая-нибудь благотворительная организация
намерена осуществить эффективное планирование на будущее и увеличить до максимального предела отдачу от своих ресурсов то, чтобы помочь своим менеджерам достичь этих целей, ей необходима
качественная информация управленческого учета в той же степени, в какой она нужна любой компании, нацеленной на получение прибыли.
Проблема развития управленческого учета существует и требует ускоренного решения.
В первую очередь, это решение должно заключаться в разработке методической и учебной литературы, так как в настоящее время усиливаются различия в представлениях о предмете и содержании
управленческого учета. Предприятия не имеют ориентира для выбора формы управленческого учета.
Таким ориентиром могли бы служить учебники для высших учебных заведений по управленческому
учету. Такие учебные пособия существуют, но в них нет единства относительно определения содержания и предмета управленческого учета, а также они построены, как и учебники по теории бухгалтерского учета. Таким образом, современный управленческий учет не затрагивает особенности построения
учета в отдельных отраслях народного хозяйства.
Из-за несовершенной методической базы вытекает проблема недостаточного понимания сущности управленческого учета. В практике большинство предприятий отталкиваются от принципа, что
управленческий учет - это учет затрат и систему управленческого учета сводят к системе учета затрат,
и распределения их по центрам ответственности, центрам затрат, видам выпускаемой продукции. То
есть, управленческий учет отождествляется с производственным, хотя на самом деле он исторически
является его следствием. Действительно, роль управления затратами велика - только изменив систему
учета затрат на предприятии можно существенно повлиять на прибыль.
Однако главной целью управленческого учета является ориентация процесса на достижение
стратегических и тактических целей предприятия, и по этой причине система управленческого учета
должна включать в себя и систему сбора информации по конкурентам, покупателям, качеству продукции, информацию об эффективности организационной структуры компании, методов стимулирования и
т.д. Таким образом, управленческий учет по своему составу, безусловно, шире, чем производственный,
поскольку через функции управления он превращает производственный учет, по существу, в интегрированную систему внутрихозяйственного учета затрат и доходов организации.
Одной из проблем при внедрении управленческого учета на предприятии может являться стремление все сделать самостоятельно. Поставленный самостоятельно управленческий учет, как правило,
является слишком индивидуальным, и может оказаться неприемлемым при смене руководства, собственника или изменении внешних обстоятельств.
Для качественного ведения управленческого учета на предприятии можно использовать счета из
плана счетов-30-39.В течении месяца все расходы собирать по дебету этих счетов, потом списывать на
20-е счета.
К внедрению управленческого учета на предприятии следует привлекать высококвалифицированных специалистов, обеспечить их полноценной материальной базой - специальными программными
средствами, которые отвечают требованиям учета. Их использование позволит видеть результаты деятельности предприятия в целом и в разрезе различных отделов, филиалов или различных направлений деятельности, обеспечит оперативность учета.
Отсутствие проработанного плана, конкретных и четко описанных целей может стать серьезной
проблемой управленческого учета. Хаотичность в действиях и чрезмерная спешка при принятии управленческих решений могут быстро привести к тупиковым ситуациям, несоответствию полученного и желаемого результатов от управленческого учета.
В таких ситуациях необходимо более точно обозначить назначение управленческого учета, которым является ориентация процесса учета на достижение стратегических и тактических целей. В связи с
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этим управленческий учет должен базироваться на учете производственных затрат и себестоимости
продукции, их анализе и разработке решений по управлению затратами предприятия, а также сборе
информации по конкурентам, покупателям, качеству продукции и т.д.
При переходе на новую ступень управленческого учета могут возникнуть ложности с динамикой перехода и темпами развития предприятия. Стремление изменить систему управленческого учета
без приостановки бизнеса. Любое, даже самое на первый взгляд малозначительное улучшение работы
компании - это не только инвестиция, которая выводит денежные средства из оборота, но это и обязательное замедление бизнеса. Соответственно надо быть готовым к тому, что в год постановки управленческого учета величина прибыли будет меньше, чем до этого или чем ожидалось. При этом следует
иметь в виду, что нежелательные изменения в денежных ресурсах или прибыли могут оказаться губительными для деятельности самой компании.
Необходимо подготовить специалистов-экономистов, соответствующих квалификации бухгалтеров по управлению затратами, которые бы подготавливали достоверную информацию, на основании
которой можно принимать управленческие решения, своевременно предоставляли ее соответствующим пользователям, а также умели анализировать, интерпретировать, составлять прогнозы. Для этого
нужно увеличить количество часов на изучение теории бухгалтерского и финансового учетов и полного
курса по управлению затратами, включая курс механизмов управления затратами в условиях нестабильности экономики.
Технические сложности. Имеющееся техническое оборудование может быть просто не готово к
использованию. Сервер может оказаться недостаточно мощным, сеть слабой, а компьютеры медлительными. В результате то, что на первый взгляд казалось упрощением, может стать значительным отягощением. Необходима закупка оборудования под конкретные цели и задачи управленческого учета.
Подводя итоги, нужно сказать о том, что на сегодняшний день существует большое количество
нерешенных вопросов и противоречий в сфере управленческого учета. В современных условиях ведение управленческого учета в организациях способствует активному проявлению самостоятельности,
обоснованному принятию управленческих решений и ориентации на высокие конечные результаты.
Управленческий учет осуществляет не только фиксирование прошлых затрат и их документальное отражение, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, но и позволяет экономически обосновать процесс принятия управленческих решений. Поэтому не случайно в его сферу входят
вопросы, связанные с экономикой, управлением, планированием, анализом, и контролем деятельности
организаций.
Исследуя проблемы учета, следует внимательнее воспринять те аргументы, которые способствуют удовлетворению объективных потребностей в совершенствовании управления в условиях рыночной экономики с ее неопределенностью, нестабильностью цен, сбыта, возможностью банкротства,
необходимостью эффективного развития организации, совершенствования ее деятельности.
Управление в этих условиях может быть эффективным только при условии объединения всех
управленческих функций, их нацеленности на решение поставленных задач на стадии изучения рынка,
составления перспективных, текущих и оперативных планов, организации их выполнения, в процессе
учета, контроля и анализа достигнутых результатов, регулирования нежелательных отклонений от
плановых заданий и т.п.
Меняется и целевое назначение бухгалтерского учета. С сохранением его значения как наиболее
организованной части информационной системы, функционирующей на качественно новом техническом уровне, он во все большей степени должен становиться составной частью управляющей системы
предприятия.
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ:
ПОТРЕБНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Бочарников Ю.А
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Аннотация: в этой статье рассматривается недостающая, но вновь возникающая роль социальной работы с безработными молодыми людьми. Автор подчеркивает переходные и структурные факторы
безработицы среди молодежи. Ограниченные программы социальной работы, исследования или оценки ориентированы на безработных молодых людей, несмотря на историческую озабоченность условиями занятости работников, и предлагают важную роль в исследованиях, политике и практике в отношении безработных молодых людей.
Ключевые слова: социальная работа, безработица среди молодежи, программы занятости, защита
молодежи, факторы безработицы
YOUTH UNEMPLOYMENT: THE NEED FOR SOCIAL WORK
Bocharnikov.Y.A
Annotation: this article examines the missing but re-emerging role of social work with unemployed young
people. The author emphasizes the transitional and structural factors of youth unemployment. Limited social
work programs, studies, or assessments are targeted at unemployed young people, despite historical concerns about the employment conditions of workers, and offer an important role in research, policies, and practices for unemployed young people.
Keywords: social work, youth unemployment, employment programs, youth protection, unemployment factors
Цель статьи - понять современные проблемы безработицы среди молодежи с точки зрения социальной работы. Хотя масштабы безработицы среди молодежи требуют решения огромных ресурсов
на международном, региональном и национальном уровнях, автор полагает, что социальные работники
могут вносить профессиональный вклад в снижение безработицы среди молодежи посредством коллективных усилий с участием нескольких заинтересованных сторон (правительства, работодателей
частного сектора, педагогов, родителей и профсоюзов) в решении переходных барьеров занятости молодежи и структурных барьеров на рынке. Кроме того, в этой статье предлагается использовать подход
человеческого капитала в более широком контексте экологических связей.
В соответствии с определением, данным Организацией Объединенных Наций (2012 год), молодые люди составляют лица в возрасте от 15 до 24 лет. В этой статье молодежная безработица определяется как молодые люди в недобровольном статусе безработных, но с возможностями, желанием и
правом работать. Молодежная безработица является международным явлением [1], а не только местной проблемой. В глобальном масштабе соотношение безработицы среди молодежи и безработицы
среди взрослых всегда было выше, а глобальная тенденция роста безработицы затрагивает молодежь
больше, чем взрослых. Нынешнее число безработных молодых людей во всем мире составляет более
75 миллионов или 6% из тех, кто в возрасте от 15 до 24 лет [2]. В Европе почти каждая седьмая часть
молодежи является не занятой, не имеет образования или обучения [3]. В 2010 году цифры по безработице среди молодежи были тревожно высокими для нескольких европейских стран: около 54% в Греwww.naukaip.ru
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ции, 51% в Испании, 39% в Португалии и 34% в Италии [3]. В странах с тяжелыми рецессиями или
медленном экономическом росте безработица среди молодежи оказалась невозмутимой. Несмотря на
государственные и частные инвестиции и денежные пакеты для спасения, в ответ на экономический
кризис 2008 года продолжалась глобальная безработица среди молодежи: 11,5% в 2007 году, 12,4% в
2012 году и прогнозировалось, что она составит 12,6% в 2013 году. Например, британское правительство начало «Молодежный контракт» в апреле 2012 года с бюджетом в размере почти 1 млрд. Фунтов
стерлингов, чтобы помочь молодым безработным подготовиться к работе и найти работу. Предварительная статистика показала низкий уровень приема (до мая 2013 года только 21 000 человек взяли на
себя субсидии) и что число безработных молодых людей остается высоким [2].
Безработица, особенно в течение длительного периода времени, может привести к пагубным политическим и социальным последствиям. Без обеспечения занятости молодые люди становятся уязвимыми для нищеты и социальной изоляции. Они, скорее всего, станут зависимыми от семейной и /
или социальной поддержки, рискуя стать бедными и даже будучи маргинализованными из основного
общества [4, c. 18]. Поэтому в 2012 году Международная организация труда провела серию глобальных, национальных и региональных мероприятий для обсуждения «кризиса безработицы среди молодежи». Среди участников были молодые люди, привлечение их к работе с политиками и непосредственное участие в вопросах занятости о них.
Политики, профессионалы и общественность все больше озабочены социальными проблемами
безработных молодых людей, и уже существуют различные политические решения для помощи тем,
кто ищет работу [5, c. 304]. Однако поиск литературы для изучения роли социальной работы в оказании помощи безработным молодым людям привел к ограниченному успеху. Даже среди международного сообщества социальной работы, похоже, особенно не обсуждаются проблемы безработицы среди
молодежи.
Действительно, социальная работа имеет долгую историю в работе с безработными, но нет особой направленности работы с безработными молодыми людьми. Ограниченная литература позволяет
предположить, что социальные работники должны защищать подходящую политику занятости, проводить оценку безработных и предоставлять социальные услуги для оказания помощи безработным в
поисках работы [6].
Статус занятости может рассматриваться как представляющий собой успешный переход молодых людей к взрослой жизни, что подразумевает, что те, кто не имеет работы, не смогли добиться
успешного перехода. Существуют, однако, различные физические, психологические и личные препятствия, которые могут помешать молодым людям получить первую работу, такую как инвалидность,
плохое психическое здоровье, низкий уровень образования, отсутствие опыта работы, отсутствие профессиональных навыков, плохое отношение к работе, слабая трудовая мотивация, низкая адаптивность и самоуправление, и высокие ожидания работы с низкой самооценкой.
Одним из важных переходных барьеров для молодых людей в поисках работы является восприятие работодателями их недостатка в этике и приверженности работе. Существует мнение, что молодежь Y-поколения (родившаяся в середине 1980-х или позже и развивающаяся с использованием технологий) демонстрирует общие двойственные постиндустриальные характеристики: с одной стороны,
они, как правило, более индивидуалистичны, исследовательски и предприимчивый; с другой стороны,
их высокое ожидание опыта работы может не соответствовать реальности на рынке труда [3]. Возьмем, например, Гонконг, исследование показало, что безработные и молодые люди, не посещающие
школу, ставят приоритет в выборе рабочих мест, которые предлагают случайный рабочий стиль, адекватный отпуск и свободное время на работе [5, c. 299]. Такие удобные рабочие места найти нелегко.
Кроме того, они могут опробовать различные должности и легко изменить работу, поскольку у них нет
финансовых обязательств или семейных обязанностей [5, c. 302].
Еще одно исследование социальной занятости молодежи в Гонконге в 2008 году показало, что
28,9% молодых людей работали на низкооплачиваемых позициях на начальном и низкооплачиваемом
уровне в сфере розничной торговли и услуг труда, 28,1% были младшими помощниками в офисе и
18,2% были помощниками профессионалов [2]. Большинство из этих рабочих мест требовали фиксироVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванного рабочего времени, выполнения ручных обязанностей и соблюдения рабочих процедур. Даже если социальные работники помогли им воспользоваться такими возможностями для трудоустройства, молодые люди откажутся от этих предложений о работе или уйдут после короткого периода времени [3].
По сравнению с переходными барьерами, которые, как правило, являются личными, структурные
барьеры являются социальными и экономическими условиями, которые создают, укрепляют и поддерживают трудности для молодых людей в поиске стабильных рабочих мест [7, c. 98]. Структурные барьеры особенно трудно устранить, требуя радикальных реформ на рынке труда и поддерживающих округов. Прежде всего, насколько хорошо развивается экономика в целом? Даже если молодые люди искренне ищут работу, но без работы на рынке труда, все образование, профессиональная подготовка и
помощь на работу не будут иметь большого значения. Глобальный финансовый кризис в 2008 году
значительно снизил способность рынка труда поглощать молодых людей в рабочей силе, особенно в
развитых странах [2]. В развивающихся странах возможности трудоустройства для молодежи в значительной степени ограничиваются неформальной экономикой, поскольку формальная экономика не создает достаточных рабочих мест для них. Экономический рост необходим для создания рабочих мест
для всех, а не только для безработных молодых, а трудящиеся, в свою очередь, могут способствовать
экономическому благосостоянию общества [3].
Многие молодые люди испытывают трудности с поиском работы из-за пространственного несоответствия рабочих мест и квалификации рабочих мест. В то время как общая безработица существует, есть отрасли и предприятия, которые не могут заполнить вакантные позиции как в развитых, так и в
развивающихся странах в результате того, что система снабжения навыками не в состоянии поддерживать быстрые изменения спроса. Следовательно, некоторые страны прибегают к набору рабочей
силы мигрантов для заполнения вакантных должностей, особенно когда трудящиеся-мигранты готовы
принять более низкую заработную плату и менее благоприятные условия труда.
Другим структурным барьером является сегментация навыков, необходимых на рынке труда.
Молодые люди с различным образованием достигают двух крайних целей. В условиях высокой квалификации рост экономики знаний и технологических инноваций увеличивает спрос на высококвалифицированную рабочую силу, но начальный уровень слишком высок для многих безработных молодых
людей, у которых нет необходимых послесредних квалификаций и опыта; на низком уровне квалификации рабочие места, подходящие для неквалифицированной рабочей силы, обычно являются случайными и небезопасными [3]. Существует также «сокращение рабочих мест среднего звена», что сказывается на перспективах повышения мобильности молодежи на низком уровне квалификации.
В обобщении восьми обзоров перехода к переходу от школы к работе, разработанных Международной организацией труда, Мацумото и Элдер обнаружили, что, хотя они живут в информационном
обществе, молодые люди все еще не имеют достаточной информации о рынке труда и в основном получают рабочие места через неофициальные источники информации, такие как рекомендации их семьи и друзей [2]. Тем не менее, рабочие места, полученные через социальные связи, не обязательно
означали, что молодые люди получали удовлетворительные рабочие места или что рабочие места
обеспечивали безопасность занятости; только что они получили работу быстрее. В двух других исследованиях, проведенных в Индии и Канаде [8, c. 1573], результаты также показали, что более низкие
социальные позиции и ограниченные социальные сети подталкивают образованных молодых людей
(например, те, кто являются иммигрантами или принадлежат к низшим кастам) быть безработным.
Следовательно, социальный капитал, отраженный в семейных, общинных и ассоциативных связях,
является важным фактором успеха для молодых людей в поисках работы.
Международная организация труда (МОТ) пропагандирует более профессиональную подготовку
и профессиональную подготовку на рабочем месте. Несмотря на инвестиции со стороны правительств
и родителей в человеческий капитал молодых людей, нет гарантии успеха в поиске работы после окончания учебы, если существует плохая совпадение между потребностями работодателей и возможностями потенциальных новобранцев. В некоторых развивающихся странах те, кто имеет высшее образование, сталкиваются с трудностями при получении работы, отчасти из-за низкого спроса на более
высокие навыки. Следовательно, инвестиции в человеческий капитал, как и в образовании в колледже,
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не всегда поддерживаются эмпирически.
Социальные работники могут усилить экологическую связь, работая с молодежью, чтобы сократить рабочие барьеры и увеличить возможности трудоустройства с экологической точки зрения.
В рамках семейной микросистемы социальным работникам, возможно, придется работать с молодыми людьми и их родителями с целью сокращения межпоколенных разрывов и напряженности, поощрять родителей к обеспечению большей поддержки семьи в поисках работы своих детей. В то же
время социальным работникам, возможно, придется работать с родителями, у которых также могут
возникать проблемы с работой и трудоустройством, а также учитывать, как родительские ценности и
поведение влияют на молодежь. Кроме того, социальные работники могут помочь молодым людям, чья
домашняя обстановка может не обладать технологическими ресурсами, получить доступ к информации
о рынке труда, используя каналы коммуникации молодежных и общественных центров, социальные
сети (например, Вконтакте, микро-блоги), подписанные сотовые телефоны и приложений смартфонов.
В школьной микросистеме социальные работники могут работать с учителями, чтобы внедрять
социальные и жизненные навыки среди студентов. В то время как школы несут официальную ответственность за обеспечение образования, которое увеличило бы человеческий капитал молодых людей,
социальные работники могут быть непосредственно вовлечены и участвовать в развитии жизненных
навыков, особенно с молодыми людьми, которые уже идентифицированы как подверженные риску неудачи и выбытия из если нет вмешательств или помощи. Социальные работники играют определенную
роль в консультировании студентов, чтобы они не покидали школу преждевременно, так как это повлияет на их возможности трудоустройства. Исследования в Гонконге показали из сообщества, что молодые люди, которые выходят из школ и становятся безработными, легко становятся разъединенными и
подвергаются риску совершения самоубийства [3], который затем становится проблемой психического
здоровья и «передается» к системе общественного здравоохранения. Для тех, кто настаивает на уходе,
социальные работники могут предоставить информацию о программах подготовки до работы, вакансиях и помочь незаинтересованным молодым людям оставаться социально связанными.
В рамках мезосистемы социальные работники могут мобилизовать заинтересованные стороны
сообщества и других специалистов для оказания помощи в трудоустройстве молодежи. Например, они
могут работать со школами для устранения текущих ограничений перехода от школы к работе и поиска
партнерских отношений с потенциальными работодателями. В обзоре передовой практики для программ занятости молодежи [3] установила, что сотрудники, имеющие сильные связи с потенциальными
работодателями, очень ценны и потенциальные работодатели могут помочь в разработке соответствующей учебной программы и выступать в качестве докладчиков на переговорах о карьере.
Тем не менее, на более широком уровне макросистемы правительства несут большую ответственность, чем социальные работники в укреплении связей между школами, профессиональными
учреждениями, колледжами и работодателями. Ясно, что правительства и работодатели играют важную роль и ресурсы для создания рабочих мест. Они также должны реагировать на потребности и чаяния молодых людей, изменяя свою практику найма (уменьшать акцент на опыте, который молодёжь в
силу своего возраста), предоставляя больше обучения без отрыва от работы, ученичества и стажировки, и перепроектирование рабочих мест, подходящих для молодежи [9].
Таким образом, проблемы безработицы влияют не только на самих молодых людей, но и на общество в целом. Это социальная проблема, которую правительства, педагоги, родители, члены сообщества и работодатели не могут игнорировать. Профессия по социальной работе также играет определенную роль в работе с другими заинтересованными сторонами для поддержки молодых людей в
подготовке и размещении рабочих мест. Социальные работники находятся в хорошем положении для
содействия занятости молодежи и снижения безработицы среди молодежи. Чтобы предпринять более
активный подход, социальные работники должны оставаться рядом с молодыми людьми, повышать
свои знания и навыки, а также проводить практические исследования и оценку программ, помогая молодым людям преодолеть проблемы их перехода к взрослости в рамках экологического рассмотрения.
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Термин экономика пришел из древних времен, в то время экономика еще не сформировалась как
наука, тем не менее античный период знаменит тем, что впервые были оформлены принципы организации и управления хозяйством.
Объектом интереса в тот период было полунатуральное рабовладельческое хозяйство исследование товарно-денежных отношений носят случайный характер. Взгляды древних ученых еще нельзя
назвать наукой, так как они систематизировали экономические явления и процессы.
Один из представителей – Ксенофонт (444 до н.э.-356 до н.э.) древнегреческий писатель и историк афинского происхождения, полководец и политический деятель. Одно из произведений «Ойкономика» от греческого oikos – дом и nomos – закон, правила ведения хозяйства. [1]
Экономические школы.
Экономисты, которые придерживались схожих взглядов на предмет экономической науки, а также на объяснения экономических явлений, называются, как правило, представителями одной школы.
Отдельное направления экономической науки – история экономических учений, изучающая появления и развитие экономических школ.
Рассмотрим основные экономические школы, а также взгляды основных представителей.
Первой школой будет Меркантилизм, который зародился в конце 16 века в начале 17 века. Основными представителями были: Томас Ман, Жан-Батист Кольбер и Антуан Де Монкретьен.
Основные идеи.
Формой общественного богатства является золото и серебро, которое нужно накапливать внутри
страны.
Основной источник богатства – приток в страну золота и серебра за счет регулирования внешней
торговли.
Производство внутри страны обязательно должно развиваться и осуществляться за счет импорта дешевого сырья, в основном из стран колоний и экспорта готовой продукции.
Для этого требуется активное вмешательство государства в экономику. Также развитие отечественной промышленности, транспортных сетей, освоение новой территории и проведении политики
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протекционизма.
Выводы.
К основным заслугам школы относятся, то что предметом экономической теории, меркантилисты
видели в активном торговом балансе, то есть превышения экспорта над импортом.
Сам меркантилизм еще не стал действительной наукой. Действительная наука началась с тех
исследований, которые перешли от анализа обращения к анализу производства.
Экономическое учение меркантилистов соответствовало эпохе.
Меркантилизм исторически изжил себя в новой эпохе, когда, в экономике стал господствовать не
торговый, а промышленный капитал. [2]
Следующий школой будет физиократия, которая в переводе означает – господство природы
Основные представители – Франсуа Кенэ и Анн Робер Жак Тюрго
Основные идеи физиократической школы заключалось в том, что предметом экономической науки
является создание именно «чистого» продукта, то есть прибавочной стоимости в сельском хозяйстве.
Богатство нации они рассматривали как продукт, который был произведен в сельском хозяйстве.
Промышленность при этом воспринималось как бесплодная сфера, так как она только перерабатывает продукты земледелия.
Выводы.
Основная заслуга этой школы является в том, что перешли от рассмотрения сферы торговли, к
сфере производства, хотя ограничивали себя только сельскохозяйственными производствами.
Также заслугой является создание графического изображения всеобщих зависимостей – первой
«макроэкономической модели, то есть таблицы Кенэ. [2]
В середине 18 века появилась Классическая политэкономия, она была связана с именами Уильяма Петти, Адама Смита, Давида Рикардо и Джона Стюарт Милля.
К основным идеям относятся, то что предметом политэкономии они выделяли богатство, условия
его накопления и производства, а главным объектом изучения считали сферу производства, а не обращения.
Выявили значения труда как источника богатства общественной меры ценности всех товаров.
Она доказала, что экономика регулируется «невидимой рукой», а не только государством и имеет
свои законы и ценности.
Также впервые дали систематическое изложение экономической теории как единое целостной
научной дисциплины.
Была в течение многих лет и веков основным содержание учебных курсов по экономической теории.
Далее идет Марксизм. Марксизм был основан Карлом Марксом, который жил в 19 веке и написал
свое известное произведение «Капитал».
Основные идеи заключались в том, что продукт создается только трудом наемного работника, а
присваивается собственником капитала, что представляет собой эксплуатацию и социальную несправедливость.
Избавиться от эксплуатации рабочий класс может только в случае социалистической революции,
отмене частной собственности и замены ее на общественную. [1]
Экономической жизнью должно руководить государство, а рынок следует заменить всеобщим
планированием.
Учение Маркса является вершиной классической политэкономии.
Также учение Маркса в течение 70 лет являлось государственной идеологией в СССР. [1]
В конце 19 века появилось следующие направление – Маржинализм.
Основные представители этой экономической школы – Карл Менгер, Леон Вальрас, Джон Бэйтс
Кларк, Уильям Стэнли Джевонс.
Считали предметом экономики поведение отдельных субъектов, связанных в хозяйственные отношения.
Начали исследования сферы потребления.
Известны созданием теории предельного анализа и переходу к точному анализу функциональwww.naukaip.ru
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ных зависимостей (функция спроса, функция предложения, функция затрат, полезности и т.д.)
Неоклассическая школа. Основателем является Альфред Маршалл
Создали субъективную теорию стоимости и равновесия.
Сконцентрировала внимание на изучении внешних форм проявления объективно действующих
экономических законов.
Создали теоретическую базу, которая легла в основу современной микроэкономики. [2]
Кейнсианство. Основоположником был Джон Мейнард Кейнс.
Разработал макроэкономический метод исследования экономики, который
также обосновал необходимость, и назвал рычаги государственного регулирования рыночной
экономики (фиксальная и монетарная политика).
Объяснил циклическое развитие экономики, в основе которой психология людей и их стремление
по мере роста дохода больше сберегать. [2]
Монетаризм. Основоположник Милтон Фридмен, лауреат Нобелевской премии в 1976 г.
Он выявил связь между темпами развития экономики и динамикой количества денег в обращении.
Вмешательство государства в экономику должно ограничиваться контролем над денежной массой.
Основным инструментом государства является монетарная политика. Государство регулирует количество денег в обращении, может влиять на темпы экономического роста, безработицу и уровень цен.
Неоклассический синтез. Основателями которого были Джон Хикс и Пол Самуэльсон получившие
Нобелевские премии в 1972 и 1970 годах соответственно. [1]
К основным идеям и заслугам относятся выявление взаимосвязи и неразрывности микро- и макроэкономики, а также эффективное воздействие государства на рынок как единое целое и свобода поведения производителя и потребителя.
В нашей стране экономическая наука активно развивалась и развивается сейчас.
Например, экономическое отделение в Политехническом институте было создано одним из первых и в течении разных лет преподавали многие известные ученые экономисты, такие как: Михаил
Владимирович Бернацкий, Александр Александрович Чупров, Петр Бернгардович Струве, Владимир
Николаевич Твердохлебов, а также Михаил Иванович Туган-Барановский, который был признан лидером русско-экономической науки. Он одним из первых применил социологический метод политической
экономии, а также написал один из лучших учебников. [1]
Вывод: в рамках этой статьи мы рассмотрели небольшую часть истории экономических учений,
узнали о выдающихся экономистах. Также стоит особо отметить что экономическая наука не стоит на месте, а активно развиваться. Появляются новые экономические теории и формируются научные школы.
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THE ISSUE OF CLASSIFICATION OF LABOUR MOBILITY
Golubkova Ilonna Valerevna
Abstract: the article deals with various classifications of types, types and forms of labor mobility. The author
examines in detail the existing approaches to classifications. According to the results of the study, generalized
classifications of types, types and forms of labor mobility are proposed.
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Существует множество классификаций трудовой мобильности. Многие исследователи в своих
работах предлагают различные варианты классификации. Рассмотрим некоторые из них.
Так, например, Кирпичев В.В. выделяет следующие виды трудовой мобильности [1]: территориальная мобильность, связанная с миграцией населения. Этот вид мобильности подразделяют на
внешнюю и внутреннюю, а их на постоянный и временный подвиды. К внутренней временной трудовой
мобильности относят готовность к сезонным и вахтовым работам, а к постоянной внутренней мобильности – переезд работника на новое место жительства в пределах одной территориальной единицы
(государства, региона). К внешней трудовой мобильности можно отнести временную работу иностранных граждан (до 1 года) и передвижение трудовых ресурсов на работу в соседнюю страну; профессионально-квалификационная мобильность, связанная с горизонтальным социальным движением населения в пределах одной социальной группы; статусная мобильность, связанная с перемещением из одного социального слоя в другой (вертикальная мобильность). Данная классификация разделяет трудовую
мобильность только по территориальному признаку и изменению социального статуса. Однако существуют и другие признаки классификации.
Так ряд авторов предлагают классифицировать трудовую мобильность по уровням (межконтинентальная, межстрановая, межрегиональная, межотраслевая, межсекториальная и межкорпоративная) и по содержанию (профессионально-квалификационная, территориальная, отраслевая, внутриорганизационная) [2]. Классификация по уровням по сути повторяет территориальную, только является
более расширенной.
Лукашевич Н.П. выделяет виды трудовой мобильности по предмету изменения. Они могут предусматривать или не предусматривать изменение места жительства, места работы, организации, профессии, специальности, статуса [3].
Вайсбурд В.А. предлагает следующие виды мобильности трудовых ресурсов: естественная, подwww.naukaip.ru
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разумевающая изменение половозрастных характеристик трудовых ресурсов. Данный вид является
следствием биологической природы человека и связан с процессами взросления, старения, инвалидности и смерти; социальная, отражающая изменения социального положения работников. Объясняется
изменением социального положения членов общества, их принадлежности тому или иному общественному слою или социальной группе; территориальная, которая выражается в перемещениях трудящихся
по территории страны. Возникает в результате перемещения трудовых ресурсов между странами, регионами, городом и селом; кономическая, означающая изменения характера и места занятости. К ней
относят движения трудовых ресурсов, связанные с приемом и увольнением работников, сменой места
работы внутри или за пределами организации, сменой профессии, повышением квалификации [4] и т.д.
Данная классификация отражает виды мобильности по предмету изменений.
Мазин А.Л. рассматривает два вида трудовой мобильности: межфирменную (текучесть кадров) и
территориальную (миграция). Межфирменная мобильность связана с переходом из одной организации
в другую. Данный переход может быть как добровольным (по желанию работника), так и вынужденным
(по инициативе работодателя). Территориальная мобильность, связана с перемещением работника на
новое место жительства. Она может быть внутренней (в пределах страны) и внешней (переезд в другую страну), а также постоянной (переезжает вся семья) или временной (переезжает только сам работник) [5]. Данная классификация схожа с классификацией по уровням и содержанию, но сосредоточена
только на двух видах. Вообще территориальный вид трудовой мобильности присутствует во многих
классификациях (Кирпичев В.В., Лукашевич Н.П., Коровкин А.Г., Вайсбурд В.А., Мазин А.Л.), так как отражает такой важный для экономики страны процесс, как миграция трудовых ресурсов.
Существует и классификация трудовой мобильности по содержанию. При этом она подразделяется на профессионально-квалификационную, территориальную, отраслевую и внутриорганизационную. При профессионально-квалификационной трудовой мобильности перемещения могут быть межпрофессиональными, междолжностными, перемещениями из одной категории работников в другую.
Также сюда относят и внутрипрофессиональные перемещения, даже если они не приводят к смене места приложения труда, но при этом меняют положение работника в иерархии рабочих мест. Территориальная мобильность представляет собой перемещение трудовых ресурсов между экономическими
районами, населенными пунктами и внутри них. Отраслевая трудовая мобильность характеризуется
обособлением отдельных отраслей производства и их спецификой, отражающейся в особенностях
процесса труда: интенсивности, сложности, важности производимого продукта для удовлетворения
общественных потребностей. Внутриорганизационная мобильность объясняется тем, что каждая организация постоянно изменяется под влиянием научно-технического прогресса. Она осуществляются
между подразделениями, внутри подразделений между рабочими местами, между профессиями,
должностями, категориями работников [6]. Данная классификация, по сути, повторяет классификацию
по уровням, рассмотренную выше.
Различают реальную и потенциальную трудовую мобильность. Реальная выражается в фактической миграции и карьерных перемещениях. Ее можно проследить и оценить на основе статистических
данных. Потенциальная выражается в возможности, склонности и способности к миграции и профессиональным изменениям. Она является прогнозируемой величиной, которую довольно сложно определить [7]. Тем не менее, потенциальная мобильность необходима для регулирования рынка труда, так
как на ее основе осуществляется планирование управленческих мероприятий. Данные виды отражают
практическое значение трудовой мобильности.
На основании всего вышеизложенного можно предложить следующую классификацию трудовой
мобильности, учитывающую, на наш взгляд, мнения всех представленных авторов (рис. 1):
Многие исследователи в своих работах выделяют различные типы трудовой мобильности. Единого мнения по данному вопросу нет, поэтому целесообразно учитывать работы всех рассмотренных
авторов.
Так Носкова К.А. выделяет два основных типа трудовой мобильности (географическая и профессиональная) [8]. Приведем подробную характеристику данных типов мобильности.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2018

143

Рис. 1. Виды трудовой мобильности
Географическая мобильность характеризуется способностями индивида к трудовой деятельности в конкретном физическом месте. В зависимости от расстояния перемещения трудовых ресурсов
географическая мобильность подразделяется на региональную и международную. Трудовая миграция
внутри региона и страны способствует мобильности рабочей силы и выравниванию уровня жизни, что
позволяет облегчить социальную напряженность и сохранить стабильную занятость населения. Однако
географическая мобильность не всегда оказывает положительное влияние. Для России характерно
перемещение из бедных регионов в более богатые, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Новосибирск и т.д. Там они выполняют в основном неквалифицированную, но хорошо оплачиваемую
(по сравнению с заработной платой в родном городе) работу. Особенно много уезжает молодежи,
уменьшается численность экономически активного населения, что еще более ухудшает обстановку в
бедных регионах.
Профессиональная мобильность характеризуется способностями работника к смене своей профессии. Существует закономерность проявляющаяся в том, что для высококвалифицированных специалистов характерен низкий уровень профессиональной мобильности, но при этом высок уровень географической мобильности. Для низкоквалифицированных и неквалифицированные работников характерна высокая степень как географической, так и профессиональной мобильности. Такие работники не
стремятся к карьерному росту, их ничто не удерживает на конкретном месте работы. Главным фактором для них является уровень заработной платы, и поэтому они могут часто менять работу, в поисках
более выгодного места даже в другом регионе или стране.
Лукашевич Н.П. выделяет следующие типы трудовой мобильности [3] :
социально-трудовое перемещение, связанное с изменением социальной позиции человека из-за
изменения места, которое он занимает в системе общественного разделения труда. Сюда относят
профессионально-квалификационные, отраслевые, межотраслевые, территориальные перемещения;
социально-трудовое перемещение, связанное с результатами НТП. Компьютеризация и автоматизация
производства, появление новых технологий и материалов приводят к появлению новых профессий и
отмиранию других; стихийное трудовое перемещение, связанное со специфическими социальноэкономическими, технологическими, организационными условиями на конкретных предприятиях (в отличие от подобных на других предприятиях, в организациях) и обусловлены собственными пожеланиями работников или инициативе администрации; стихийное перемещение работников, связанное с действием объективных рыночных законов и общими проблемами занятости и безработицы; перемещение
внутри и между поколениями, связанное с передвижением человека между поколениями, трудовые
изменения в его жизни по сравнению с «отцами»; горизонтальные (неизменность статуса) и вертикальные (изменчивость статуса) перемещения; единичные и групповые перемещения. Групповые подразwww.naukaip.ru
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деляются на социально-экономические (перемещение, связанное с общей социально-экономической
причиной) и социально-психологические (связаны с эффектами группового поведения - мода, договор,
паника); разовые и перманентные перемещения. Связаны с достижением желаемых целей в труде и
занятости, поиском работы, которая бы его устраивала индивида. Данная классификация отражает типы трудовой мобильности по разным признакам: в первых четырех пунктах по причинам изменений, в
шестом – по изменению статуса, в седьмом – по численности и в восьмом – по частоте. Различие в
признаках классификации, по нашему мнению, затрудняет восприятие информации.
Так как уже отмечалось выше (Лукашевич Н.П.), трудовая мобильность бывает горизонтальной и
вертикальной. При этом вертикальная мобильность может быть восходящей и нисходящей. Вертикальная нисходящая мобильность означает потерю профессионального статуса, восходящая – повышение
статуса [9].
По источнику перемещения выделяют структурную и обменную трудовую мобильность. Структурная отражает социально-экономические изменения, происходящие в обществе (промышленный
рост или упадок, изменения в разных формах собственности, трансформация профессиональной
структуры рабочих мест). Обменная мобильность характеризуется социальными факторами (предоставление социальных гарантий и льгот, возможности получения образования, изменения в ценностномотивационной структуре общества). По сути, данные типы трудовой мобильности отражают причины
ее вызывающие.
Существует и разделение трудовой мобильности по возрастному принципу на межпоколенную и
внутрипоколенную мобильность. Межпоколенная означает профессионально-трудовые изменения в
жизни человека по сравнению с предшествующими поколениями. Внутрипоколенная трудовая мобильность характеризуются профессионально-трудовой мобильностью работников в течение всей жизни.
Данные перемещения формируют профессиональный опыт работника [10].
Нестерова Д.В. в своем исследовании выделяет два типа мобильности:
Еx ante мобильность характеризует мобильность молодых специалистов и выпускников, которые
только начинают трудовую карьеру. Такой работник имеет множество вариантов выбора и поступает на
предприятие, которое предложит устраивающую его заработную плату. Еx post мобильность характеризует работников, имеющих значительный стаж работы на конкретном предприятии. Эта категория
работников, как правило, стремиться остаться на своем конкретном предприятии и не склонна искать
другую работу [11].
Изучив существующие мнения по вопросу типов трудовой мобильности можно структурировать
типы трудовой мобильности (рис. 2).

Рис. 2. Типы трудовой мобильности
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Также как и в ситуации с видами и типами трудовой мобильности, единого мнения по поводу ее
форм тоже нет.
Так Клинкова Е.В. выделяет организованную и неорганизованную форму трудовой мобильность.
Организованная форма носит планово-управляемый характер. В ее основе лежит принцип удержания
лучших трудовых ресурсов предприятия и разрешения ухода работников, таковыми не являющимися.
При регулировании организованной трудовой мобильности учитываются личностные интересы работников и задачи предприятия. Неорганизованная (спонтанная) форма трудовой мобильности возникает
по желанию самих работников и, как правило, не регулируются руководством предприятия. Причины
этой формы трудовой мобильности состоят в не умении и не понимании руководством важности проблемы регулирования данного процесса, а также в неудовлетворенности работников своим трудом и
возможностями реализации своих интересов [12].
Лукашевич Н.П. по-своему характеризует рассмотренные выше формы трудовой мобильности.
Внутри предприятия перемещения осуществляться в организованной (перевод на другое рабочее место) и неорганизованной (внутризаводская текучесть кадров) формах. За пределами предприятия трудовые перемещения также происходят в организованной (организованный набор, переселение и перевод работников на другие предприятия) и неорганизованной форме (перемещение трудовых ресурсов между предприятиями, отраслями, сферами производства) [3].
Также выделяют организационную и неорганизационную трудовую мобильность. Организационная трудовая мобильность отражает общественную необходимость перераспределения трудовых ресурсов между сферами труда в зависимости от определенных условий (структурная динамика производства, освоение новых регионов, профессиональные изменения). При неорганизационной трудовой
мобильности движение осуществляется по инициативе самих работников.
Организационная форма трудовой мобильности на практике выражается в следующем: планирование карьеры, то есть расписанный во времени процесс профессионального, квалификационного и
должностного продвижения расписанный во времени; ротация кадров, характеризующаяся переводом
работника на другое рабочее место в пределах одной организации; перевод работника в другую организацию с переменой места жительства, или без смены места жительства по инициативе администрации; организация набора и перевода трудовых ресурсов в рамках федеральных или региональных программ; переселение и трудоустройство социально-исторических общностей (нации, народностей, семей) [13].
Иванков А.А. рассматривает такие формы внутрифирменной мобильности как повышение, понижение, перевод и увольнение [14].
По сути, авторы классифицируют формы трудовой мобильности по причине ее возникновения
(по инициативе предприятия, личное желание работника).
Существует мнение (Новикова К.А.), что трудовую мобильность можно различать и по модели
развития:
1) Европейская модель трудовой мобильности направлена на приобретение работниками специфического человеческого капитала, т.е. привлечение инвестиций в человеческий капитал, вследствие чего в некоторых странах Европы не существует профессиональной и региональной мобильности трудовых ресурсов. Для Европы характерна низкая трудовая мобильность, так как Европейский союз препятствует перемещению человеческого капитала из вне Европы. Однако в 2015 году Европа оказалась в катастрофической ситуации из-за огромного потока беженцев из Сирии, Турции, Ирака, Иордании. В результате этого участились случаи уличного криминала, выступления националистов, в обществе закипает недовольство. Власти пытаются урегулировать ситуацию путем штрафов и наказаний
нелегальных мигрантов, но пока справиться с данной проблемой не удалось.
2) Американская модель трудовой мобильности направлена на снижение напряженности на рынке труда за счет поощрения высокой активности поиска работы. Для США характерно первичность места работы и вторичность жилищных и социальных условий. Человек добровольно и беспрепятственно
перемещается по рынку труда, с целью получения востребованной и высокооплачиваемой работы. Поэтому американцы обладают высоким уровнем мобильности, постоянно проходят дополнительную подwww.naukaip.ru
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готовку и переподготовку с целью получения нового места работы [8].
Для России характерна довольно низкая, по сравнению с Западом, мобильность трудовых ресурсов. По данным экспертов Всемирного банка, россиянин за всю жизнь в среднем меняет место жительства 2 раза, тогда как среднестатистический американец может переехать в среднем 13 раз, а англичанин – 7 раз [1] . В то же время нельзя говорить о том, что трудовая мобильность в России соответствует
европейской модели, так как для нашей страны характерно наличие и профессиональной и региональной мобильности. К тому Россия открыта для трудовых мигрантов (в особенности из стран СНГ). Таким
образом, мобильность трудовых ресурсов в России существует и развивается по своей собственной
уникальной модели.
Маскаева А.И. в своей работе выделяет добровольную и вынужденную формы трудовой мобильности [15]. Добровольная осуществляется по личному желанию работника. Вынужденная трудовая
мобильность объясняется необходимостью извне.
Представим формы трудовой мобильности в виде схемы (рис. 3).

Рис. 3. Формы трудовой мобильности
Предложенная нами обобщенная классификация видов, типов и форм трудовой мобильности,
отражает мнения многих авторов по этому вопросу, и на наш взгляд является исчерпывающей.
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Аннотация: в данной статье представлена эволюция взглядов школ управления на изучение вопроса
мотивации персонала. Выделены и систематизированы основные теории мотивации труда, проанализированы концепции содержательных и процессуальных теорий мотивации.
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EVOLUTION OF WORK MOTIVATION CONCEPTS
Volkotrub Evgenia Yurievna
Abstract: this article presents the evolution of management schools ' views on the study of personnel motivation. The basic theories of work motivation are allocated and systematized, the concepts of substantial and
procedural theories of motivation are analyzed.
Key words: motivation, evolution of motivation, need, content theories, procedural theories
Мотивация труда изучалась еще в древние времена. Предпосылки к исследованию управления
трудом можно косвенно рассмотреть около 4000 лет до н. э. – возможно первыми управленцами столкнувшимися с понятием мотивации стали египтяне. Научному же изучению причин активности человека
положили великие мыслители древности, такие как Гераклит, Сократ, Аристотель и другие философы.
Так Аристотель полагал, что стремления человека к чему-либо тесно взаимосвязаны с поставленной
целью и зависят от потребностей и чувств удовлетворения и неудовлетворения.
За весь период исследования проблемы управления трудом процесс трансформации понятия
«мотивация» прошел большие изменения. Эволюция формирования научных взглядов на мотивацию
труда происходила в тесной взаимосвязи с развитием общественного производства, повышением качества рабочей силы, улучшением благосостояния людей, имеющимися общественными условиями,
потребностями, культурой, религией [1, с. 11].
Самым первым методом воздействия на людей с целью получения желаемого результата был
метод «кнута и пряника». Он трансформировался со временем, превратившись в систему простейших
экономических и административных стимулов и санкций. Научное подтверждение этой мотивационной
концепции имело место в последней четверти XVIII века. Выдающийся английский экономист Адам
Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов», изданном в 1775 году,
рассуждая о влиянии заработной платы на производительность труда, считал, что для успешного труда
нужен лишь хороший «пряник». Под «пряником» понималась возможность выжить. Р. Оуэн и А. Смит
считали деньги единственным мотивирующим фактором. Согласно их трактовке, люди являлись чисто
экономические существа, которые работают только для получения средств, необходимых для приобретения пищи, одежды, жилищ и т.д [2, с. 224].
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Однако по мере улучшения жизни обычных средних людей «пряник» не всегда заставлял человека трудиться усерднее. Это побуждало искать новые решения проблемы мотивации.
Так первым реальным этапом в становлении мотивации труда как составной части науки управления, равно как и менеджмента, стала концепция научного управления. В 1911 г. Ф. Тейлором была
выпущена книга «Принципы научного менеджмента», где Ф. Тейлор обосновал неэффективность заработков на грани голода. Метод «кнута и пряника» Ф. Тейлор использовал в сочетании с более эффективным применением специализации, стандартизации. Объективно определив понятие «достаточная
дневная выработка», Тейлор предложил оплачивать труд тех, кто производит больше, пропорционально их вкладу.
Концепция научного управления, выдвинутая Ф. Тейлором, явилась серьезным переломным этапом, благодаря которому управление стало повсеместно признаваться как самостоятельная область
научных исследований. Руководители и ученые смогли убедиться, что методы и подходы, используемые в науке и технике, могут эффективно применяться для достижения целей организации.
Организационно-технологический подход в менеджменте получил дальнейшее развитие в трудах
американского инженера Генри Ганнта (1861-1919), который первый разработал систему оперативного
управления и календарного планирования деятельности предприятий. Такая система резко повысила
заинтересованность работников в выполнении и перевыполнении высокой нормы выработки. Г. Ганнт
подчеркивал ведущую роль человеческого фактора в промышленности и высказывал убеждение, что
рабочему должна быть предоставлена возможность обрести в своем труде не только источник существования, но и состояние удовлетворенности.
На смену теории Ф. Тейлора в 1924 г. пришла «концепция человеческих отношений», автором
которой был Э. Мэйо, который предполагал, что производительность зависит от удовлетворенности в
работе, истекающей из таких факторов, как признание, чувство выполненной работы, удовлетворенность социальных потребностей. Этот подход не учитывал влияния такого внешнего фактора, как заработная плата [3, с. 189].
В теорию Э. Мэйо входили следующие основные принципы:
 на производстве существуют различные формальные и неформальные группы, которые основываются на дружеских взаимоотношениях и общих интересах;
 у людей присутствует потребность принадлежать своей рабочей группе;
 любую неформальную группу можно использовать в интересах предприятия, воздействуя на
всю группу через одного работника тем самым увеличивая производительность труда.
Теории мотивации трудовой деятельности, основанные на человеческой психологии и опирающиеся на человеческий фактор, возникли в 40-х годах XX века и развиваются в настоящее время. Основная причина их появления – появление на первом плане у работника нематериальных мотивов деятельности и потребностей (самоуважение, удовлетворенность работой, признание и пр.).
Существует достаточно большое количество различных теорий мотиваций, разделяющихся на
две категории [4, с 164]:
 содержательные теории (основываются на идентификации таких внутренних побуждений
(потребностей), которые заставляют людей действовать так, а не иначе и анализируют факторы, вызывающие влияние на мотивацию, и сконцентрированы в значительной степени на выявлении потребностей, у человека, определении их приоритетности и характера влияния на мотивацию) (теория
«иерархии потребностей» А. Маслоу, двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда и др.)
 процессуальные теории (рассматривают мотивацию, прежде всего, как процесс и основываются в первую очередь на поведении людей с учетом их восприятия и познания) (теория справедливости С. Адамса, теория предпочтения и ожидания В. Врума, модель Портера-Лоулера).
Рассмотрим представителей содержательных теорий, первым из которых был А. Маслоу. В 1954
г. А. Маслоу сформировал иерархию потребностей, в которой выделил пять уровней:
1) физиологические потребности;
2) потребность в безопасности (как физической, так и экономической);
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3) потребность в любви, принадлежности (социальные потребности);
4) потребность в уважении, признании;
5) потребность в самовыражении.
Если удовлетворены потребности низших уровней, то для мотивации сотрудника к труду надо активизировать следующий, более высокий уровень потребностей [5, с. 75].
Позднее (в конце 1950-х) Ф. Герцбергом была сформулирована двухфакторная модель мотивации. Он выделил две группы факторов трудовой деятельности: 1) содержание работы; 2) условия работы, т.е. зарплата, политика компании, межличностные отношения. Его двухфакторная концепция основывается на том, что на рабочем месте, наряду с определёнными факторами, которые вызывают
удовлетворение от работы, в то же время, существуют отдельные наборы факторов, которые вызывают неудовлетворённость от работы.
Модель мотивации, созданная Дэвидом МакКлелландом в 1970 г., опирается на потребности
высших уровней. Д. МакКлелланд считал, что людям присущи три потребности: власть, успех и причастность. При этом указанные три типа потребностей, а точнее их комбинация определяет мотивацию
любого сотрудника. Зная потребности сотрудника, можно выстраивать под него систему мотивации, а
также понимать на какие задачи его лучше назначить [6, с. 34].
Далее перейдем к рассмотрению представителей процессуальных теорий. Так в 1963 году была
разработана теория справедливости американского психолога Дж. Адамса. Согласно этой концепции,
люди субъективно оценивают соотношение между потраченными усилиями и полученным в итоге вознаграждением, а также сравнивают его с показателями других работников. Если сравнение показывает
дисбаланс и несправедливость, т.е. человек считает, что его коллега получил за такую же работу
большее вознаграждение, то у него возникает психологическое напряжение. В результате необходимо
мотивировать этого сотрудника, снять напряжение и для восстановления справедливости исправить
дисбаланс.
В 1964 г. Виктором Врумом в работе «Труд и мотивация» была изложена теория ожиданий. Согласно данной теории, уровень мотивации сотрудников зависит от их представлений относительно
своих способностей к выполнению тех или иных рабочих задач и получению вознаграждения. Данная
теория утверждает, что людей мотивирует к работе ожидание того, что выбранный ими тип поведения
действительно приведёт их к желаемому результату.
Позднее в 1968 г. американские ученые Л. Портер и Э. Лоулер разработали комплексную процессуальную теорию мотивации, в которой присутствует пять переменных: затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. В соответствии с созданной моделью можно определить следующую зависимость: достигнутые результаты труда зависят от
приложенных сотрудником усилий, его способностей и характерных особенностей, а также от осознания им своей роли. Уровень приложенных усилий будет определяться ценностью вознаграждения и
степенью уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой вполне
определенный уровень вознаграждения. Кроме этого, в теории Портера-Лоулера устанавливается соотношение между вознаграждением и результатами, то есть сотрудник удовлетворяет свои потребности посредством вознаграждения, полученного за достигнутые результаты.
Таким образом, представленный анализ теорий показывает, что процесс трансформации понятия «мотивация» проходил большие изменения. Так, если в девятнадцатом веке мотивацию рассматривали как психологический индивидуальный процесс, то начиная с двадцатого века понятие «мотивация» стало тесно связываться с понятием «потребности», так же с двадцатого века мотивация начинает применяться конкретно на предприятии.
При этом в эволюции теорий мотиваций можно выделить два ключевых направления. Во-первых,
углубление в вопросах, связанных с индивидуальным подходом к мотивации труда каждого работника.
Во-вторых, рост числа существенных факторов, определяющих мотивацию труда, в том числе и ситуационного характера [7, с. 296].
В наше время существует множество современных теорий мотивации, которые рассматривают
самые различные аспекты управления персоналам организации. Многообразие теорий и концепций
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мотивации, на протяжении многих лет вызывают интерес для исследований. Теории мотивации труда
продолжают развиваться и совершенствоваться, так как, изменяется внешняя среда, изменяются экономические отношения и отношения людей к труду. Зная то, что движет человеком к выполнению какой-либо деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно разработать эффективную
систему методов управления персоналом, актуальную в современное время.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Квитко Софья Александровна
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(НГУЭУ), г. Новосибирск, Российская Федерация
Аннотация: в статье идет речь о преимуществах и последствиях продуктовой дифференциации на
рынке машиностроения на территории Российской Федерации, о наличии которой свидетельствует тот
факт, что с развитием технологий, которые позволяют повышать качество продукта и внедрять в него
особые качества, на действующих рынках машиностроительного комплекса присутствует огромное количество разнообразных видов продуктов одной категории, что указывает на наличие дифференциации. В результате чего, внедрение и разработка дифференцированного продукта помогает производителям преодолеть ценовые ограничения рынка, а также повышает конкурентоспособность, что вследствие дает возможность получения наибольших экономических выгод.
Ключевые слова: дифференциация продукции, рынок машиностроения, факторы дифференциации,
стратегия дифференциации, конкурентное преимущество.
DIFFERENTIATION OF PRODUCTION IN THE MACHINE-BUILDING COMPLEX
Kvitko Sofya Alexandrovna
Abstract: The article describes with the advantages and consequences of product differentiation in the machine building market on the territory of the Russian Federation. The existence of which is evidenced by the
fact that with the development of technologies that allow improving the quality of the product and introducing
special qualities into it, there is a huge number of different types of products of the same category in the existing markets of the machine-building complex, which indicates the existence of differentiation. As a result, the
introduction and development of a differentiated product helps manufacturers overcome price limitations of the
market, and also increases competitiveness, which, therefore, makes it possible to obtain the greatest economic benefits.
Key words: product differentiation, machine-building market, differentiation factors, differentiation strategy,
competitive advantage.
Степень дифференциации в машиностроительном комплексе отражает уровень развития научнотехнического потенциала страны, так как внедрение новейших технологий в сфере машиностроения
способствуют сокращению временных затрат на производство для множества отраслей экономики
России, таким образом влияя на повышение их производительности.
Изучая рынок для оценки степени развития комплекса, было определено, что на долю машиностроения приходится около 20% от объемов созданных материальных благ промышленности России и
более одной четвертой стоимости основных промышленно-производственных фондов [4].
Для наглядности отразим данные в виде диаграмм на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Доля объема производства машиностроительного комплекса среди всего производства, осуществленного на территории Российской Федерации [4]
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Рис. 2. Общая стоимость фондов, выраженная в относительных показателях, среди производства, осуществленного на территории Российской Федерации [4]
Сравнив диаграммы выше, можно сделать вывод о том, что машиностроение является одним из
наиболее стратегически важных кластеров промышленности, который способствует развитию экономики страны. Она занимает глобальную долю как в общей доли объемов выпуска, так и в общей стоимости основных фондов всех отраслей. Это означает то, что данный комплекс всецело влияет на рост
уровня ВВП, тем самым доказывая необходимость расширения ассортимента продукта на рынках, так
как в связи с этим будут повышаться экономические показатели народного хозяйства.
В ходе дифференциации машиностроения в России выделилось 19 крупных комплексных отраслей, более 100 специализированных подотраслей и производств.
Продемонстрируем структуру машиностроительного комплекса в виде круговой диаграммы, отразим данные в процентном выражении на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура машиностроительного комплекса в процентном выражении [5]
Анализируя рынок, можно выделить 8 наиболее крупных отраслей машиностроения. Наиболее
масштабной среди них является автомобильная промышленность, которая, исходя из полученных данных, занимает около половины от всех видов деятельности комплекса [5].
В то же время, среди прочей промышленности можно выделить не менее важные отрасли, которые задействованы в реализации развития научно-технического прогресса, такие как: производство
вычислительной техники, электронная промышленность, нефтяное и химическое машиностроение, инwww.naukaip.ru
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струментальное производство, выпуск техники для добывающих отраслей, аэрокосмическая отрасль.
Таким образом, можно определить необходимость развития отраслей, с помощью которых осуществляются научные исследования и разработки. Так как, исходя из полученной информации, было
определено, что именно эти области имеют наименьший масштаб среди остальных видов производства. Такая необходимость определена тем, что в период информатизации и глобализации, одной из
наиболее значимых отраслей для прогресса является производство вычислительной техники, а также
электронная промышленность.
Сейчас в период перехода к цифровой экономике существует потребность в создании новых высокотехнологичных вычислительных приборов для обеспечения оперативного перехода на новую ступень развития национальной экономики, определены дальнейшие тенденции в расширении комплекса.
Но на данный момент в России основные достижения машиностроения характеризуются инновационными решениями только для создания новейшего оборудования в областях автомобилестроения.
Таким образом, был запущен серийный выпуск инновационных гибких производственных модулей, автоматических линий для механообрабатывающего и кузнечно-штамповочного производства, переднеприводного микролитражного легкового автомобиля [3].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что на данный момент в стране дифференциация
продуктов наиболее выражена в автомобилестроении. Таким образом, Камский автомобильный комплекс включает шесть крупнейших специализированных заводов: ремонтно-инструментальный, литейный, дизельный, прессоворамный, кузнечнопрессовый и автосборочный, оснащенных оборудованием
и технологическими средствами, позволяющими оперативно и без дополнительных издержек перейти с
производства одних видов автомобилей на другие [5].
В то же время, несмотря на положительные тенденции в развитии комплекса, его научнотехническая и производственная база не соответствует требованиям интенсификации общественного
производства. Удельный вес оборудования, эксплуатация которого превышает сроки его полезного использования, превышает долю модернизированного оборудования, в связи с чем необходима полная
реконструкция предприятий машиностроительного кластера [3].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены трудности перевода испаноязычных чатов. Проанализированы характерные особенности коммуникации в цифровой среде, выявлено и обосновано использование аббревиаций, ономатопей, имитации просодий, выражения в письменной форме невербальных и
паравербальных явлений. На основе проведенного исследования, автор приходит к выводу, что испаноязычный чат характеризуется письменным воспроизведением разговорной речи, и в основном, язык
общения отличается от стандартного письменного испанского языка прежде всего в отношении орфографии, грамматики и лексики. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: трудности перевода, чат, языковые инновации и преобразования, акронимы, просодия и ономатопея в чате, испанский язык
DIFFICULTIES IN TRANSLATION: LANGUAGE ALTERATIONS IN DIGITAL EPOCH
Ruslan Viktorovich Blazhkowskyi
Scientific Supervisor: Natalia Viktorovna Gritskova
Summary: This article discusses the difficulties of translation of Spanish-language chats. The author analyzes the characteristics of communication in the digital environment, identified and justified the use of abbreviate, onomatopeia, imitation prosody, expressions in writing non-verbal and para-verbal phenomena. Based on
the study, the author comes to the conclusion that the Spanish-language chat is characterized by written reproduction of spoken language, and basically, the language of communication differs from the standard written
Spanish language primarily in terms of spelling, grammar and vocabulary. This problem is underexplored and
requires further research.
Keywords: difficulties of translation, chat, language innovations and transformations, acronyms, prosody and
onomatopeia in chat, Spanish
На протяжении всей истории человечество развивалось неравномерно. Сегодня мы живем в
стремительно меняющемся мире. Человек ежедневно обогащается новыми знаниями, которые подлежат постоянному обновлению, углублению и усовершенствованию. Новые технологии и развитие компьютерной техники решающим образом повлияло на информационное поле человечества. Все эти
новшества должны служить благородным целям и способствовать улучшению общества, несмотря на
экономические, политические, религиозные и идиоматические различия проживающих в нём людей.
Каждая революция включает в себя перемены не только технологические, но и способов общения. Происходят языковые преобразования и мутации, появляются новые термины, замены букв. ТакVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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же заметна тенденция к универсализации символов (смайлики), понятных в любой точке мира вне языка и убеждений (политических, религиозных, культурных). Эти изменения привели к обсуждению отрицательного и положительного влияния на язык, уход от родного языка к универсализации терминов и
возникновению вопроса является ли это эволюцией или инволюцией [1].
Средства массовой информации были первыми, кто предложил изменения в языке с терминологией, формами, модами, не навязывая их пользователям. Эти изменения являются отправной точкой
для последующих изменений, учитывая, как головокружительно быстро генерируются новые технологии. Пользователи не только мгновенно адаптируются к ним, но и стимулируют их преобразования к
своим потребностям. Цель этих перемен сделать общение более выразительным, привлекательным,
гибким, красноречивым, универсальным, хотя бы для ограниченного круга людей – пользователей компьютеров и сотовой связи.
Исследователи университета Лас-Пальмас предвидели, что будущее «откроет дверь в мир, в котором будет вращаться информация понятная и доступная всё более широким слоям населения и сотрутся географические, идиоматические и культурные границы, а знания универсализируются на благо
человечества и Земли в целом» [2]. Но они также предупреждали, о рисках плохого охвата населения и
отчуждения этого компьютеризированного общества. Для людей, впервые использующих любое из
этих коммуникационных пространств, непонятны диалоги, напичканные сокращениями, неизвестными
терминами, ложным повторением или отсутствием гласных, а также визуальное отсутствие собеседника. Им не хватает толкового словаря этих выражений и слов. Просто язык в виртуальном мире рождается, динамично растет и изменяется самими пользователями. Все это доставляет большие трудности
в работе переводчика.
Преобладающими чертами изменения языка внутри коммуникационных пространств являются
использование скобок, эллипсов, грамматических и лексических замен, фонетическая и просодическая
графика, повторение фонем, сокращение и усечение слов, англицизмы, лингвистические кальки, акронимы, смайлики, буквенно-цифровые символы.
Хибаризация («jibarización») это сокращение до крайней границы слов, предложений и высказывание может быть применена только в виртуальной среде – это практично, быстро, экономно, творчески и весело, но неприемлемо в других областях [3]. Например:
– akb d vr a t amgo Curro. Acabo de ver a tu amigo Francisco. Я только что видел твоего друга
Франциско.
– dnd? ¿Dónde? Где?
– n ksa d mi hno. En casa de mi hermano. В доме моего брата.
– no la e vsto n muxo tiemp, ace x lo – 1 año. No lo he visto en mucho tiempo, hace por lo menos un
año. Я не видел его давно, как минимум год.
– t mnd slds! ¡Te manda/mandó saludos! Он передает/передал тебе привет!
Помимо своих инноваций в области сокращений, испанский чат характеризуется письменным
воспроизведением устных разговоров. Кроме того, следует учитывать, что подражание разговору не
ограничивается обычным редуцированием, а скорее, испанский чат в целом имеет множество особенностей, характерных для разговорного испанского языка, из-за аналогичной коммуникативной ориентации обоих, то есть его использование в области частного общения без преобладающей тематической
фиксации. Помимо описанных ниже явлений, выделяются использование собственного паратактического синтаксиса разговорного языка, использование лексем, принадлежащих к разговорному стилю,
имитация параравербальных и невербальных черт, использование ономатопей, повторений и смайликов. Например:
– удаление окончания слова (na вместо nada и to вместо todo)
– удаление начала слова (nas вместо buenas)
– пропуск интервокального D, иногда в сочетании с заменой или сокращением слога (tomao для
tomado или cansa для cansada)
В дополнение к общей тенденции к опущению орфографического акцента, чат на испанском языке характеризуется широкой толерантностью к другим искажениям орфографии, которые часто, но не
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всегда, связаны с высокой скоростью общения. В этом контексте необходимо различать непреднамеренные ошибки, вызванные неким пренебрежением или отсутствием языковой компетентности, от специально используемых орфографических изменений, с тем чтобы имитировать просодию (например,
повторение букв, как в stoy cansaaaaaa). Это явление в основном используется в чатах, а также в гораздо меньшей степени, на форумах или в новостных группах. Нет ничего странного встретиться с
пользователем, который занимает всю строку, чтобы кого-то так приветствовать:
Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
buenasssssssssssssssssssssssssssssssssssss.
Повторения, используют по причине легкости введения на клавиатуре, и они одновременно являются наиболее часто используемым, поскольку текст, в котором используются повторения, претендует на пример менее формального и более разговорного языка. Повторения могут представлять как
гласные, так и согласные удлинения и они обычно имеют функцию фатики, поскольку они выражают
определенное настроение [4]. Они, похоже, представляют собой противоположные полюса сокращений, которые изначально были связаны, в большинстве случаев, с определенной графической экономией. Повторения, напротив, удлиняют слово, несмотря на высокую скорость общения. Противоречивое воздействие обоих явлений позволяет сделать вывод о том, что особенности испанского чата не
связаны исключительно с техническими условиями коммуникативной формы, но можно предположить,
что действительно формируется идиоматическая традиция реализации такой дискурсивной нормы.
Помимо этого, испаноязычный чат предлагает бесконечные возможности выразить в письменной
форме невербальные и паравербальные явления, изначально исключающие личное общение. Они обращают внимание, например, на использование заглавных букв, равное крику собеседнику (например:
estan G-E-N-I-A-L-E-S!!!) и повторение знаков препинания. Хотя они могут также использоваться для
структурирования формулировки, где они применяются по-другому, чем в большинстве письменных
текстов, и приобретают чисто паравербальное значение. Принимая акцентированную просодическую
функцию, они позволяют имитировать механизмы интонации и представляют, среди прочего, поднятие
голоса в вопросительной фразе (как в случае с ¿y esooo???) или пауза между двумя частями фразы
(например: se van to2...no qda ning1...)
Использование ономатопей, которые в большинстве случаев представлены сочетанием повторений одной или нескольких букв, существует широкий спектр применения этих звуков (например, имитация плача buaa buaa или указание скуки, воспроизводя храп zzzzzzz), выделяют графические представления смеха (например, jejejeje) из-за его обильного использования. Письменное воспроизведение
междометий, как лексикализованных (например, ajá), так и первичных (например, использование
mmmm для указания согласия или сомнений, или uouoo для имитации звуков удивления), используется
в испаноязычном чате, как и в устных разговорах, чтобы указать отношение говорящего к теме высказывания.
Паравербальные и невербальные явления проявляются в чате на испанском языке, помимо уже
описанных особенностей, с помощью смайликов.
Эти значки определяются как обычные и повседневные графические представления в чате, которые показывают настроения, физические черты и все, что может быть выражено с помощью кода
символов. В зависимости от режима графического исполнения, различаются два типа смайликов: пиктограммы, которые иногда даже анимированы, и простые смайлики, которые состоят из комбинаций
букв и/или символов клавиатуры [5].
Например:
:-) Улыбка или веселое настроение
:))) Бурная радость
:-P Показать язык
:-} Ухмылка
:-D Громко смеяться
%-) Устал
:-@ Орать
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:-$ Рот закрыт на замок
Поскольку речь идет не о словесных знаках, поэтому они не могут повлиять на язык, но доставляют затруднения при переводе.
С каждым днём становится всё больше и лучше доступ к новым технологиям. Бесчисленные
преимущества и возможности дает интернет и сотовая связь в сфере общения людей друг с другом,
находящимся в различных частях страны и даже планеты. Изучение и понимание каждого нового аспекта, как в области языковых инноваций, так и что касается технологий, которые служат средством
доступа к новым системам связи необходимо для ориентации в языковой области, царящей в чатах,
обмене сообщениями, на форумах и в SMS сообщениях.
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Аннотация: В настоящей статье выявлены английские заимствования компьютерной тематики и изучены особенности их функционирования в речи современных школьников; кроме того, предприняты
попытки классификации исследуемых лексических единиц с разных научных точек зрения.
Ключевые слова: английские заимствования, компьютерная тематика, современные школьники, лексические единицы.
Abstract: In this article the English borrowings of computer subjects are revealed and the peculiarities of their
functioning in the speech of modern schoolchildren are studied; in addition, attempts are made to classify the
lexical units under study from different scientific points of view.
Key words: english borrowings, computer thematic, modern schoolchildren, lexical units
В настоящее время ни для кого не секрет, что появление сети Интернет дало огромный толчок
для развития международных отношений. Таким образом, люди получили возможность находить друзей из разных стран, учить иностранные языки и узнавать что-то новое. Непосредственно сталкиваясь
с культурой другого народа, человек неосознанно перенимает и что-то для своей. И, конечно же, больше всего подвержен этому влиянию язык. Лексический фонд русского языка значительно пополняется
благодаря появлению новых слов (неологизмов) [1, 23]. Выбор нашей темы не случаен, ведь именно
компьютерные технологии в больше степени влияют на изменение и пополнение словарного состава
русского языка в последнее время. Неоспорим тот факт, что английские заимствования компьютерной
тематики появлялись в русском языке достаточно давно, однако интенсивность процесса его пополнения активно возрастает в наши дни. Таким образом, все сказанное выше обуславливает актуальность
нашей работы. В рамках данной статьи мы попытались выявить английские заимствования компьютерной тематики в речи школьников, изучить их и систематизировать. Исследование проводилось на базе
МБОУ СОШ №50. Для получения максимально объективной картины в ходе работы над статьей было
опрошено 57 учеников 9-11классов.
Отметим, что в последнее время многие российские и зарубежные ученые уделяет особое внимание заимствованиям как проявлению взаимодействия культур (В.И.Карасик, Н.Ф.Алефиренко,
Е.С.Кубрякова, Э.Ф.Володарская, Т.В.Максимова, С.С.Изюмская, Л.П.Крысин, М.А.Брейтер и др.). В
большей степени исследованию подвергаются заимствования из английского языка: он считается основным поставщиком новых слов в русский язык. Отметим, что в современных словарях неологизмов
русского языка лексических единиц с пометкой “комп” огромное множество. Обзор теоретического материала показывает, что компьютерная лексика - это своего рода отдельная языковая система, которая
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переплетается с общелитературным языком и обменивается с ней ресурсами [2, с. 29]. Изучением английских заимствованных слов компьютерной тематики занимается ряд ученых (Д. Кристалл, И. Пьерозак, А.И. Самаричева, М.Ю. Касумова, О.В. Дедова, О.А. Кармызова , П.Е. Кондратов, О.С. Рублева ,
О.А. Леонтович , А.Н. Атабекова, Д.Р. Валиахметовой, Г.Н. Трофимова, О.В; Лутовиновой, Н.Ю. Киселева и др.).
Изучив лингвистическую литературу по теме нашего исследования, мы можем заключить, что
разными учеными называются разнообразные причины появления этих слов в русском языке [3, c.
137]. В своей работе мы придерживаемся мнения Л.П.Крысина и М.А.Брейтера, которые выделяют
следующие причины заимствований [4, c. 56]:
1. отсутствие соответствующего понятия в языке-рецепторе;
2. отсутствие соответствующего наименования в языке-рецепторе;
3. обеспечение стилистического эффекта;
4. выражение позитивных или негативных коннотаций, которыми не обладает эквивалентная
единица в языке-рецепторе.
Таким образом, мы можем заметить, что в большинстве случаев заимствования появляются в
языке при отсутствии того или иного понятия. Именно эта причина является ключевой, говоря об английских заимствованиях компьютерной тематики.
Употребление в речи всё большего числа англицизмов стало своеобразной модой в современном обществе [5, с. 248]. Это обусловлено появлением образа идеализированного американского общества, в котором уровень жизни намного выше, и высокие темпы технического прогресса ведут за собой весь мир. И добавляя в свою речь заимствования, школьники часто хотят приблизиться к этому
обществу, быть его частью.
В ходе исследования мы провели опрос 57 учащихся 9-11 классов МБОУ СОШ №50. Ученикам
предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. Пользуетесь ли вы компьютером?
2. Какие слова компьютерной тематики вы употребляете в речи?
3. При общении где и с кем вы употребляете названные вами слова компьютерной тематики?
4. По какой причине вы употребляете в своей речи слова компьютерной тематики?
Анализируя ответы на первый вопрос, было выявлено, что все школьники пользуются компьютером.
При работе с ответами на второй вопрос, мы отобрали из всего иллюстративного материала
именно английские заимствования компьютерной тематики и выявили 97 таких единиц, которые активно употребляются в речи школьников. Все полученные лексические единицы оказались весьма неоднородными, поэтому было принято решение классифицировать их по подгруппам:
1. слова, которые связаны с устройством и работой самого компьютера (юзер, виндовс, принтер, файл, интерфейс, монитор, процессор, драйвер, айпи-адрес, вирус, кликать, сайт).
2. слова, которые связаны с Интернетом (хакер, скрин, спам, оффлайн, гифка, тэг, лайкать,
смастхэв, селфи, чекиниться, спойлер, лук).
3. слова, которые связаны с компьютерными играми (крипы, дефать, пушить, сейв, квакер,
альянс, дамаг).
Внимательно изучив все полученные англицизмы компьютерной тематики, мы разделили их на
три категории по степени адаптации:
1) неадаптированные (Web, delete, Power Point, CD, Caps Lock, Script, Аccount) - английские заимствования, не потерпевшие никаких языковых уподоблений в русском языке, многие из таких слов
так и остались на английском языке
2) адаптированные (курсор, джойстик, модем, регаться, троян, крякнуть) - английские заимствования, которые приобрели форму рода, числа, падежа русского языка.
3) стилистически сниженные (мыло (от e-mail), хомяк (от home page), унюх (ОС UNIX), яблочник
(пользователь компьютера Apple Macintosh, гамать (to game)) - это своего рода жаргонизмы, употребляемые в речи современных подростков.
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Интересными, на наш взгляд, являются способы адаптации английских заимствований компьютерной тематики. Нам встретились следующие способы словообразования:
1. аффиксация (оперативка, аркадник, аватарка, блоггер, хилер)
2. аббревиация (сидюшник, пдф-файл, дивиди, тридэ, эйч-ти-эм-эл, вай-фай)
3. сложение с сокращением (вика (видеокарта), фринет (фри интернет))
4. усечение (вир (вирус), винч (винчестер), док (документ), админ (администратор), имба (имбаланс), инста (инстаграм))

Рис. 1. Сферы употребления английских заимствований в речи школьников
Обработав ответы на четвертый вопрос нашего опросника, мы можем заключить, что 46% всех
опрошенных считают, что использование исследуемых нами лексических единиц в речи помогает им
проще выражать свои мысли; 38% школьников это просто нравится; 12% подростков не смогли ответить на этот вопрос и 4% учеников думают, что это модно.

Использование
данных слов модно
4%
Не смогли ответить
12%
Помогает проще
выражать мысли
47%
Просто нравится
37%

Рис. 2. Причины употребления в речи английских заимствованных слов компьютерной
тематики
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Таким образом, мы можем заключить, что способы адаптации английских заимствований компьютерной тематики достаточно разнообразны, мы назвали лишь некоторые из них.
Анализ ответов на третий вопрос приводит нас к выводу, что чаще всего школьники употребляют
в речи английские заимствования, общаясь с друзьями в социальных сетях - 41%; реже при реальном
общении с друзьями - 27%; в онлайн компьютерных играх - 23%; в семье- 5%; повсюду - 4 %. Полученные данные представим в виде диаграммы.
Исходя из всего сказанного выше, мы можем сделать некоторые выводы. Английские заимствования компьютерной тематики представляют из себя достаточно новое и интересное явление. Каждый
день большой поток неологизмов входит в повседневную речь подростков, что обуславливается возрастающей ролью компьютерных технологий в разных сферах жизни. Исследуемое нами языковое явление интенсивно развивается, но тем не менее отличается некоторой устойчивостью и бесспорно закрепляется в речи подростков.
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АНАЛИЗ ЭРГОНИМОВ ГОРОДА ЭДИНБУРГА В
СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Осыченко Екатерина Андреевна
Магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: в статье предлагается общий обзор теории номинации. В работе представлено определение понятия эргонимы, основные функции эргонимов и краткая характеристика эргонимов. При анализе названий рассматривалась компонентная и семантическая классификация наименований мест общественного питания города Эдинбурга. В ходе анализа выявлены признаки, которые объединяют
эргонимы в самостоятельные группы. В данной работе был сделан вывод о наиболее частотных способах номинации кафе и ресторанов города Эдинбурга.
Ключевые слова: эргоним, эргонимика, компонентный анализ, семантический анализ, ассоциативные
ряды, номинация, имена собственные.
Annotation: the article offers a General overview of nomination theory. The paper presents the definition of
the concept of ergonyms, main functions of ergonyms and a brief description. In the analysis of the names
the component and semantic classification of the names of catering places of the city of Edinburgh was considered. Through the analysis of the signs that unite ergonomy in separate groups. The conclusion was made
about the most frequent ways the category of cafés and restaurants in the city of Edinburgh.
Keywords: ergonom, ergonomics, componential analysis, semantic analysis, associative series, category
names.
Эргонимика является значительной группой имен собственных во всех современных языках.
Названия банков, кафе, ресторанов, магазинов, салонов и туристических фирм – в большей или меньшей степени связаны с называемым объектом, или людьми, создавшими это заведение. В современной лингвистике эргонимы широко изучаются в работах Н.В. Подольской, М.Н. Володиной, Моисеевой
И.Ю. и других лингвистов. Обратимся к определению понятия эргоним.
Н.В. Подольская в своей работе «Ономастика» даёт следующее определение: «Эргоним – собственное имя делового объединения людей, в том числе предприятия, заведения, кружка» [2, с. 124].
Рассматривая эргоним со стороны семантики, можно прийти к выводу, о том что эргоним это знак, который отвечает только за называние предмета, а не за передачу содержания [2, с. 127].
Эргонимы выполняю ряд функций, которые М.Н. Володина определяет в своём труде «Национальное и интернациональное в процессе терминологической коммуникации». К главным функциям
эргонима относятся [2, с. 48]:
• Номинативная функция.
Функция номинации является практически самой главной функцией для всех имён собственных.
Она служит для распознавания и дифференциации предметов и явлений, а так же для акцентирования.
• Информативная функция.
Номинации часто включают в себя информацию об организации, о её адресе, о специфике работы, об ассортименте товаров и услуг и т.д. По мнению, Р.О. Якобсона при создании эргонима для
того или иного заведения производитель должен помнить, что основная задача, которая заключена в
названии это передача элементарной информации об особенностях заведения [3].
• Рекламная функция.
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Рекламная функция наиболее употребительна при номинации коммерческих организаций. Она
служит для того, что бы подчеркнуть индивидуальность и характерные отличительные черты заведения.
• Мемориальная функция.
Данная функция характерна для эргонимов, которые отражают исторические события, включают
в себя имена исторических деятелей или предметов.
• Эстетическая функция.
Эстетическая функция характерна для номинации отелей, магазинов, салонов красоты, ресторанов и тд.
• Функция охраны собственности.
Главная задача функции охраны собственности – узаконивание и фиксация номинации. На наш
взгляд, самыми распространёнными эргонимами с данной функцией являются названия салонов красоты, в которых используются имена и фамилии владельцев.
Эгронимика тесно связан с человеческим обществом влияя на него и изменяя его. В связи с этим
выбор названия является актуальной проблемой для их владельцев. Фирменное имя – это одна из
главных составляющих имиджа заведения наравне с качеством блюд, ценовой политикой, интерьером
и качеством обслуживания клиентов. Данная работа посвящена эргонимам и способам образования
эргонимов.
Цель данной работы – проанализировать способы образования эргонимов. Материалам для исследования послужили названия кафе и ресторанов города Эдинбурга. На сегодняшний день в Эдинбурге насчитывается около 57 мест общественного питания, в число которых входят рестораны, кафе,
бары, пабы и закусочные. Выбор города обусловлен тем, что Эдинбург – столица Шотландии и второй
по величине её город.
Анализ способов образования эргонимов проводился по следующему алгоритму.
1. Составление выборки.
2. Классификация эргонимов по количеству компонентов.
3. Классификация эргонимов по семантическому признаку.
Перейдём непосредственно к анализу. На первом этапе нашего исследования было выявлено 57
заведений общественного питания города Эдинбурга, такие как “The Table”, “Garden Cottage”, “Spoon
Café Bistro”, “Blonde Restaurant”, “Mother India’s Café”, “Oink”, “Bodega”, “Whiski Rooms”, “David Bann Restaurant”, “Under the Stars”и другие.
На втором этапе мы провели компонентный анализ выбранных эргонимов. Под компонентным
анализом понимается метод исследования плана содержания значимых единиц языка, целью которого
является разложение на минимальные составляющие. Вся выборка классифицирована в соответствии
с количеством компонентов, которые составляют эргонимы. Компонентный анализ выявил, что все,
рассматриваемые нами эргонимы, делятся на однокомпонентные, двухкомпонентные, трехкомпонентные и четырёхкомпонентные. Результаты компонентного анализа отражены в таблице ( см. таблицу 1).
Таблица 1
1-компонентные
Кол-во
%
20
35

Компонентный анализ эргонимов города Эдинбурга.
2-компонентные
3-компонентные
4-компонентные
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
26
46
7
12
4
7

Проанализировав эргогнимы, сделан вывод о том, что со стороны компонентного состава, все
элементы номинации в выбранной сфере, могут быть разделены на однокомпонентные“She been”,
“Hemmna”, “Caucho”, “The Basement”, двухкомпонентные “The Edinburg Larder”, “Hamintons Bar”, “Three
Birds”, “Smoke Stach”, трёхкомпонентный “The Ship on the Shore”, “David Bonn Restaurant”, “Locanda De
Gusti”, “Castle Terrace Restaurant” и даже четырёхкомпонентные “Number One at the Balmoral”, “Chop
House Market Street”, “Scotch Matt Whisky Society” “The Black bird Bar and Restaurant”. При подсчёте компонентов, не учитывались артикли, которые в английском языке являются служебными частями речи,
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используемые в составе именной группы. К наиболее распространённым относятся двухкомпонентные
эргонимы “Hamilton Bar”, “WhiskyRoom”, “TheVintageBar”, “VictoriaRestaurant”, которые составляют около
46 процентов от всего количества номинаций. Наименее используемые – четырёхкомпонентные единицы“The Black bird Bar and Restaurant”, “Number One at the Balmoral”, составляющие 7 процентов. На
наш взгляд это объясняется желанием владельцев кафе и ресторановсоздать легко запоминающиеся
для будущих клиентов названия.
Третьим этапом нашего исследования стал семантический анализ. Рассматривая единицы номинации кафе и ресторанов города Эдинбурга, выявлено, что все эргонимы могут быть разделены на несколько групп с семантической точки зрения. Под семантическим признаком понимается выделяемая
часть лексического значения, меньшая, чем всё значение. Данное понимание семантического признака
– общее для компонентов различных типов.
Вся представленная выборка разделена на четыре семантические группы.Результаты семантического анализа отражены в таблице (см. таблицу 2).

Географические
названия.
Кол-во
%
11
19

Семантический анализ эргонимов города Эдинбурга.
Виды кухни, продукты пита- Названия животных и
ния, столовые приборы.
птиц.
Кол-во
%
Кол-во
%
17
30
25
44

Таблица 2
Религиозные и мифические явления.
Кол-во
%
4
7

Первая группа включает в себя географические названия: города, провинции и страны. Например“Phuket Pavilion”, “ Petit Paris”, “The Edinburg Larder”, “Vietnam House Restaurant”.
Вторая группа состоит из номинаций, непосредственно связанных с продуктами питания, видами
кухни или столовыми приборами: “Spoon”, “The Mosque Kitchen”, “The Kitchen”, “Kebab Mahal”, “TheTable”. На наш взгляд такие названия вполне мотивированны и объяснимы, так как строя ассоциативные ряды, приходим к выводу о том, что номинативные единицы, связанные с процессом приготовления и поглощения пищи, относятся либо к месту продажи продуктов питания, либо месту потребления
их. Под ассоциативными рядами мы понимаем набор элементов связанных друг с другом по какомулибо общему признаку.
К третьей наиболее распространённый группе относятся эргонимы, в составе которых есть
названия животных и птиц, например:“Three Birds”, “The Black bird Bar and Restaurant”, “The Skylark”,
“The Red Squirrel”. Проанализировав составляющие третьей группы, мы сделали предположение, что
данные номинации связаны с желанием обратить внимание людей на исчезающие виды флоры и фауны.
В состав четвёртой группы входят названия так или иначе связанные с религиозными явлениями, такими как ангелы и демоны. Приведём несколько примеров: “Urban Angel”, “Angel with Bagpipes”,
“Under the Stars”, “The Devil’s Advocate”.
Названия это одна из неотъемлемых частей нашей повседневной жизни, визитная карточка каждого города. Проанализировав эргонимы города Эдинбурга, столицы Шотландии, с точки зрения компонентного состава мы пришли к выводу о том, что наиболее частотные являются двухкомпонентные
единицы. Рассмотрев все названия по семантической схожести, мы выявили, что в наибольшей степени в городе Эдинбурге встречаются названия, связанные с продуктами питания, столовыми приборами
и видами кухни.
Список литературы
1. Володина М.Н.//Национальное и интернациональное в процессе терминологической коммуникации / М.Н. Володина – Москва: Издательство Астрель, 1993. – 111 С.
2. Подольская Н.В., Суперанская А.В. //Общая терминология. Вопросы теории./ Н.В. Подольская,
А.В. Суперанская − Москва: Издательство Либроком, 2002. –268 С.
VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2018

167

3. Р. Якобсон Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание [Электронный ресурс] – режим доступа: https://sci.house/obschaya-lingvistika-scibook/yakobsontipologicheskie-issledovaniya-vklad-106974.html

www.naukaip.ru

168

СТУДЕНТ ГОДА 2018

УДК 821.111

МОТИВООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ
ЭПИГРАФОВ В РОМАНЕ ДЖ. ФАУЛЗА
«ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»
Пилипенко Екатерина Михайловна
Магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению эпиграфических включений в романе Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта». Эпиграфы в данном произведении полифункциональны, однако ведущей является мотивообразующая функция: эпиграфы, преимущественно представленные отрывками из поэтического наследия второй половины XIX века, вводят ряд ключевых для всего романа мотивов, тем самым способствуя осуществлению интертекстуального диалога с викторианской эпохой, реконструируемой в рамках произведения.
Ключевые слова: Фаулз, мотив, эпиграф, интертекстуальность, постмодернизм, викторианство.
MOTIF-FORMING FUNCTION OF EPIGRAPHS IN THE NOVEL THE FRENCH LIEUTENANT’S WOMAN BY
J. FOWLES
Pylypenko Kateryna Mikhailovna
Abstract: The article analyzes the epigraphs in the novel The French Lieutenant’s Woman by J. Fowles. The
article points out that epigraphs in the given novel are multifunctional, however, their main function to be distinguished is the motif-forming one. Passages from poetic works by Victorian authors constitute the bulk of all
the epigraphs in the novel, and they introduce the range of key motifs that facilitate the intertextual dialogue
with the Victorian era reproduced in the novel.
Key words: Fowles, motif, epigraph, intertextuality, postmodernism, Victorian era.
Вторая половина XX века в истории английской литературы является периодом, который характеризуется постмодернистской направленностью литературно-художественного процесса. На фоне отрицания каких бы то ни было художественных ориентиров, размывания межжанровых границ и интеллектуализма как характерных черт постмодернистской литературы английский роман отличается своей
«верностью историческим фактам» и приверженностью сложившейся традиции [1, с. 9]. Тем не менее,
в основе английского романа второй половины XX века лежит целый ряд типично постмодернистских
приемов, включая игру с фокусом и читательскими ожиданиями, а ключевым принципом, на котором
выстраивается произведение, является принцип интертекстуальности, представляющий собой обращение к «готовому» литературному прошлому с целью его переосмысления и предполагающий включение различных текстов в основной текст.
В романе Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта» наиболее эксплицитной формой
проявления интертекстуальности является использование эпиграфов, предваряющих каждую главу
произведения. Эпиграфы выступают одним из инструментов выстраивания диалога с викторианской
эпохой, которая, подобно «волшебному зеркалу», делает возможным пересмотр устоявшихся предVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлений не только о второй половине XIX века, но и о второй половине XX столетия [2, с. 77]. Важность эпиграфов в романе обуславливается также и тем, что они выполняют не только функцию названия (ввиду того, что сами главы лишь пронумерованы), но также и мотивообразующую функцию.
Эпиграф, по определению З. Тураевой, является тем компонентом художественного произведения, который «отсылает читателя к исходному тексту и программирует сеть ассоциаций», что приводит
к усложнению смысла представленного «цитирующего» текста [3, с. 54]. В композиционном отношении
эпиграф автономен (поскольку представлен как «текст в тексте», имеющий собственного автора) и
графически обособлен от текста, который следует за ним. Однако, несмотря на это, между эпиграфом
и текстом произведения существуют тесные взаимонаправленные связи: эпиграф раскрывает его глубинную структуру, которая, в свою очередь, способствует более детальному пониманию самого эпиграфа, апеллируя к опыту читателя.
По своей природе эпиграф двойственен, так как ориентирован и на уже существующий текстисточник, и на новый текст, которому он предпосылается, а потому эпиграф является полифункциональным. Он может предлагать дополнительную, отличную от авторской, точку зрения или же служить
эффективным способом воздействия на читателя и задавать тон всему произведению.
В романе «Женщина французского лейтенанта» в качестве источников эпиграфов используются
научные труды и различные документы викторианской эпохи. Так, некоторые главы открываются цитатами из «Происхождения видов» Чарльза Дарвина, трудов Э. Ройстона Пайка («Человеческие документы викторианского золотого века»), Дж. М. Янга («Портрет эпохи», «Викторианские очерки»), а также из «Доклада о положении в горнопромышленных районах», датируемого 1850 годом, «Доклада правительственной комиссии по надзору за использованием детского труда» от 1867 года и др. Различная
жанровая принадлежность и содержательная наполненность таких эпиграфов помогают воссоздать
внутреннюю и общественную ситуацию эпохи, к которой относятся цитируемые тексты, что способствует определенной объективности в воссоздании Фаулзом викторианской картины мира в рамках своего
романа.
Помимо этого в «Женщине французского лейтенанта» эпиграфы служат эффективным способом
введения в текст романа целого ряда викторианских мотивов, что, прежде всего, связано с обращением Фаулза к поэтическому наследию эпохи. В качестве эпиграфов главам предпосылаются отрывки из
произведений таких викторианских поэтов, как Томас Гарди, Альфред Теннисон, Мэтью Арнольд и Артур Хью Клаф, которые оказали значительное влияние на культурную жизнь Англии второй половины
XIX века. В восприятии Фаулза они предстают «кризисными» поэтами, которые пережили крушение
идеалов, а потому и отличаются «двойственностью мышления» [1, с. 21].
Ключевыми мотивами для поэзии Т. Гарди являются одиночество, стремление к свободе и утрата, которые развивает и трансформирует Фаулз в своем романе. В качестве эпиграфа для первой главы автор выбирает отрывок из стихотворения Т. Гарди «Загадка». Эпиграф оказывается связанным с
основной темой не только этой главы, но и всего романа в целом: «Stretching eyes west // Over the sea,
// Wind foul or fair, // Always stood she // Prospect-impressed; // Solely out there // Did her gaze rest, // Never
elsewhere // Seemed charmed to be» [4, с. 9] («Глядя в пенную воду, // Завороженно, одна, // Дни напролет у моря // Молча стояла она, // В погоду и в непогоду, // С вечной печалью во взоре, // Словно найти
свободу // Чаяла в синем просторе, // Морю навеки верна» [5, с. 7]). Здесь эпиграф предваряет появление главной героини романа, Сары Вудраф. Образ лирической героини стихотворения коррелирует с
ее образом: «загадкой» Сара впервые предстает перед Чарльзом Смитсоном и таковой останется на
протяжении всего произведения.
Лирическую героиню Гарди, как и героиню Фаулза, отличает одиночество, загадочность, печаль.
Важно здесь и упоминание верности морской стихии, что подчеркивает стремление Сары стать независимой в своих суждениях и познании мира, освободиться от всех сковывающих условностей и предрассудков викторианского общества, а также актуализирует основную идею всего романа, которая может
быть выражена словом «свобода». Все это позволяет проследить связь данного эпиграфа с предчувствием грядущих перемен, выступающим своего рода лейтмотивом в эпиграфах к ряду последующих
глав. Так, эпиграф к третьей главе, взятый из очерка Дж. М. Янга «Портрет эпохи», звучит следующим
www.naukaip.ru

170

СТУДЕНТ ГОДА 2018

образом: «Of all decades in our history, a wise man would choose the eighteen-fifties to be young in» [4,
с. 19] («Из всех десятилетий нашей истории умный человек выбрал бы для своей молодости пятидесятые годы XIX века» [5, с. 16]). Здесь выражена идея смены поколений: новое поколение будет способно
принять ожидающие Англию преобразования (60-е годы XIX века были периодом кризиса викторианства), в отличие от старого, скованного условностями общества, прожившего значительную часть своей
жизни в период расцвета викторианской эпохи с ее жесткими нравственными принципами. И эта идея
предстоящих изменений непосредственно связана с образом моря, непредсказуемой и изменчивой
стихии.
В своем романе Фаулз также развивает и переосмысливает мотивы творчества самого почитаемого викторианского поэта – А. Теннисона. Его лирический герой переживает состояние неопределенности, сомневается и рефлексирует, пытаясь отыскать свое истинное «я», балансирует между верой и
сомнением в «правилах» эпохи. Определенные черты лирического героя произведений А. Теннисона
Фаулз, в свою очередь, «реализует» в характере Чарльза Смитсона, на примере которого показывает
характерную раздвоенность викторианского сознания во второй половине XIX века. Многие темы, заявленные поэтом-викторианцем, оказываются актуальными для писателя XX века. Фаулз также обращается к
проблеме эмансипации и познания человеком самого себя и связанному с ней мотиву вечного поиска.
Ряд мотивов из поэзии А. Теннисона, представленный в эпиграфических включениях, получает
свое дальнейшее развитие и интерпретацию в тексте романа. Это такие мотивы, как бессмертие, страдания и разлука, мотив изменчивости, «потерянности» человека и его одиночества. Эпиграфом к шестой главе романа служит фрагмент из поэмы А. Теннисона «Мод»: «Ah Maud, you milk-white fawn, you
are all unmeet for a wife» [4, с. 39] («Мод, моя белоснежная лань, // ты ничьею не станешь женой…» [5,
с. 38]). Данная цитата не только предваряет эпизод, в котором священник рассказывает миссис Поултни,
лицемерно выступающей в роли «благодетельницы», историю Сары (ту историю, которую выдумала сама мисс Вудраф, надев на себя маску «падшей» женщины), но также и способствует более полной реализации мотива одиночества Сары, ее «выламывания» из окружающего ее викторианского общества.
В эпиграфах к роману «Женщина французского лейтенанта» Фаулз обращается и к поэзии
А. Х. Клафа, который был ярым обличителем викторианской эпохи с ее показной добропорядочностью
и двуличием. В его произведениях открыто и ярко выражен протест против моральных и общественных
норм современной поэту действительности и, прежде всего, против укоренившегося в сознании людей
гипертрофированного понятия долга и ответственности, которые, подобно оковам, сдерживают и полностью контролируют жизнь викторианского общества во всех ее проявлениях. Ярким примером является отрывок из стихотворения А. Х. Клафа «Долг», который выступает в роли одного из эпиграфов к
одиннадцатой главе романа: «With the form conforming duly, // Senseless what it meaneth truly, // Go to
church – the world require you, // To balls – the world require you too, // And marry – papa and mama desire
you, // And your sisters and schoolfellows do» [4, с. 82] («...Долг – приличий соблюденье, // А иначе –
смертный грех! // Чаще в церковь езди: там уж, // Коль покаешься, простят; // Попляши сезон – и замуж:
// Папа с мамой так велят» [5, с. 83]). Вводя в текст романа такие строки, Фаулз развивает мотив свободы, или скорее «несвободы», характеризующей жизнь англичан второй половины XIX века, и критикует
существовавшие в обществе лицемерные ограничения, которые скрывались за понятием долга, ставшим главной «добродетелью» всей эпохи. Викторианская «репрессивная» система подавляет настоящие, живые человеческие чувства, и потому Сара, чей образ преисполнен витальности, не вписывается в ее рамки [7, с. 82].
Прибегая к эпиграфической вставке, Фаулз использует и характерное для поэзии А. Х. Клафа откровенное изображение чувственности для описания влечения Чарльза и Сары в сорок шестой главе:
«Ah yet, when all is thought and said, // The heart still overrules the head…» [4, с. 354] («Покуда сердце живо в нас и чутко, // Поверь, мой друг, оно сильней рассудка…» [5, с. 381]). Этот эпиграф предваряет
сцену, в которой Чарльз и Сара не могут сдержать своих чувств и страсти, тем самым нарушая негласные правила и нормы викторианского общества.
Выбирая в качестве эпиграфа к двадцать восьмой главе романа фрагмент еще одного стихотворения А. Х. Клафа «Высшая смелость», Фаулз развивает мотив положения женщины в викторианском
VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2018

171

обществе, который, в свою очередь, перекликается с такими ключевыми для романа мотивами, как мотив «падшей» женщины и мотив маски: «Assumptions, hasty, crude, and vain, // Full oft to use will Science
deign…» [4, с. 239] («Вольно судить, что истинно, что ложно, // Но ценность скорых выводов ничтожна…» [5, с. 248]). Поспешность предположений, упомянутая в оригинале, характеризует патриархальные взгляды доктора Грогана на состояние и поведение Сары, осуждаемое в силу его нетипичности
для XIX века, в котором она живет.
Еще одним значимым поэтическим контекстом, присутствующим в романе «Женщина французского лейтенанта», является творчество М. Арнольда. Интертекстуальные включения из его произведений задают ключевые слова, которые становятся в романе мотивообразующими. Фаулз усиливает в
своем произведении такие мотивы творчества викторианского поэта, как одиночество, внутреннее беспокойство, мотив странствия в поисках «я» и разлуки как условия для самоопределения. В этом отношении показателен эпиграф к девятой главе романа, взятый из стихотворения «Прощание», который
созвучен теме характерного непокорства Сары всему устоявшемуся, «закостеневшему»: «…this heart, I
know, // To be long lov’d was never fram’d; // But something in its depths doth glow // Too strange, too
restless, too untamed» [4, с. 60] («Такому сердцу, как твое, судьбою // Надолго быть любимым не дано; //
Нет места в нем довольству и покою: // Неистовым огнем горит оно» [5, с. 60]).
Лейтмотивом через все творчество М. Арнольда проходит трагический образ неприкаянного корабля в беспокойном море жизни, и Фаулз соотносит его не только с образом Сары, но и проецирует
эту метафору на человечество в целом, наполняя ее экзистенциальным смыслом. Мотив «изоляции»
является одним из главных в романе Фаулза. Писатель создает некую философию одиночества и оторванности от привычного окружающего мира как необходимое условие для самоутверждения человека
и обретения им подлинной независимости и самодостаточности. Интерпретируемый подобным образом мотив «изоляции» оказывается тесно связанным с мотивом уединенного места, реализуемым в
тексте романа посредством упоминания Вэрской пустоши, которую часто выбирала Сара для своих
прогулок.
С мотивом уединенного места в романе Фаулза также коррелирует образ моря, который, как уже
было нами отмечено, выступает олицетворением высшей степени свободы. Так, в море ушел мнимый
возлюбленный Сары, возвращение которого она ждет, стоя на краю мола Лайм-Риджис; у моря происходят и тайные встречи Сары и Чарльза, переворачивающие жизнь этого «английского джентльмена»,
который решает пренебречь такой основополагающей ценностью викторианского общества как незапятнанная репутация [6, с. 61]. Через море мистер Смитсон отправляется на другой континент в поисках свободы и ощущения полноты жизни. Заканчивается роман проведением символической параллели между человеческой жизнью и водной стихией, воплощающей идею безграничности бытия: «The
river of life, of mysterious laws and mysterious choice, flows past a deserted embankment; and along that other deserted embankment Charles now begins to pace… he has at last found an atom of faith in himself, a true
uniqueness, on which to build…» [4 , с. 480] («Река жизни, ее таинственных законов, ее непостижимой
тайны выбора течет в безлюдных берегах; а по безлюдному берегу другой реки начинает шагать наш
герой… он обрел наконец частицу веры в себя, обнаружил в себе что-то истинно неповторимое, на чем
можно строить…» [5, с. 522]). Чарльз Смитсон, прошедший путь так называемой «опрокинутой» эмансипации, приблизившийся благодаря Саре к самоосвобождению, возвращается на глазах читателя к
самому себе.
При всей схожести ситуаций и мотивов следует, однако, отметить, что Фаулз не приемлет мировоззренческую позицию М. Арнольда, созвучную всей викторианской эпохе. По мнению М. Арнольда,
человек не волен сам выбирать свою судьбу и не может поступать, исходя лишь из своего желания, а
должен руководствоваться «велением долга и здравым смыслом» [5, с. 258]). Фаулз же, напротив, переплетая мотивы арнольдовской поэзии с фрейдистскими и экзистенциалистскими установками, считает, что человек сам строит свою жизнь, делает свободный выбор.
Таким образом, эпиграфы в романе Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта», предваряя каждую главу, дают возможность рассматривать их как один из доминирующих элементов, способствующих выявлению смысла всего произведения и формирующих специфический мотивный комwww.naukaip.ru

172

СТУДЕНТ ГОДА 2018

плекс. Можно сделать вывод о том, что с одной стороны, писатель перенимает и развивает отдельные
мотивы, использование которых характерно для произведений викторианских авторов, а с другой, не
довольствуясь прямым «калькированием», Фаулз трансформирует и иронически обыгрывает их. Посредством подобных интертекстуальных включений в романе Фаулза осуществляется диалог между
цитирующим и цитируемыми текстами и, соответственно, между двумя различными эпохами и культурами – викторианской и постмодернистской.
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УДК 821.111(73)

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В МАЛОЙ
ПРОЗЕ Э. ХЕМИНГУЭЯ КАК МАРКЕРЫ
ИНИЦИАЦИИ
Апостолова Александра Константиновна
Магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк
Аннотация:В данной статье рассмотрены особенности функционирования анималистической
образности как одного из сигналов инициации в рассказах Э. Хемингуэя, выделены образы животных,
маркирующие переход главного героя на новый жизненный этап, а также обоснован тезис о
многоаспектности понятия "инициация" в малой прозе Э. Хемингуэя.
Ключевые слова: Хемингуэй, анималистическая образность, инициация, рассказ, фронтир, отношения
«человек-природа».
IMAGES OF ANIMALS IN THE SMALL PROSE BY E. HEMINGWAY AS THE MARKERS OF INITIATION
Apostolova Aleksandra Konstantinovna
Abstract: The article examines the peculiarities of functioning of animal imagery as one of the initiation rite
signals in the short stories by E.M. Hemingway; the images of animals marking the transition of the protagonist
to a new stage of life are singled out; and the premise of the multilateral nature of the initiation rite concept in
the small prose by E.M. Hemingway is substantiated.
Key words: Hemingway, animal imagery, initiation rite, short story, frontier, “human-nature” relations
Концепция фронтира как одна из основополагающих для американской литературы не теряет
своей значимости и для литературы модернизма, поскольку позволяет актуализировать важнейшие
проблемы существования человека в мире. Экзистенциальный потенциал фронтира наиболее полно
раскрывается в малой прозе Э. Хемингуэя. Взросление, возмужание героя Хемингуэя, преодоление
своих страхов, как правило, происходит при взаимодействии с природой. Именно через природу герой
приобщается к мужскому миру (например, охотится вместе с отцом, рассказ «Отцы и дети» (Fathers and
Sons, 1933)) или впервые сталкивается со смертью, т.е. проходит инициацию. При этом своеобразными
маркерами ритуала посвящениязачастую становятся образы животных.
Так, одним из атрибутов инициации героя становится образ собаки. Появление этого животного в
рассказе часто предшествует опыту соприкосновения героя со смертью. В рассказе «Индейский поселок» (Indian Camp, 1925) лающие собаки встречают Ника Адамса, его отца, дядю и индейцевпровожатых, которые должны показать мужчинам дорогу к дому рожающей индианки. Мальчик оказывается свидетелем того, как его отец делает индианке кесарево сечение с помощью ножа, и самоубийства ее мужа (индеец перерезает себе глотку не в силах вынести мучения жены); перед ним одновременно открываются тайны рождения и смерти. Пересечение озера и встреча с собаками становятся
сигналами предстоящей инициации главного героя (пересечение водной преграды в мифологии считается символом пересечения границы между двумя мирами, а собаки зачастую выступают стражами
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загробного мира).
Образ охотничьей собаки появляется в рассказе «Ожидание» (A Day`s Wait, 1933) после того, как
главный герой узнает, что его сын болен. Жар у мальчика критически высок, возможно, он находится на
грани жизни и смерти, и герой никак не может ему помочь. Все, что им остается, – это только ждать. И
для отца, и для сына это переломный момент. Мужчина, осознавая бесполезность своего присутствия,
уходит на охоту с рыжим ирландским сеттером. Образ собаки, хотя он и находится на периферии повествования, оказывается маркером взросления каждого из персонажей через знакомство с новой
опасностью.
Если в рассказе «Ожидание» вводится живая охотничья собака, то в рассказе «Нужна собака поводырь» (Get A Seeing-Eyed Dog, 1957) нет реального животного: главный герой, писатель, потерявший
зрение, сравнивает свою жену с собакой-поводырем. Женщина, героиня рассказа, пытается помочь
мужу адаптироваться к его новому состоянию. Она готовит для него коктейли, помогает ему припоминать детали из прошлого, читает ему вслух, но у нее не получается создать комфортные условия, что
она сама признает: «“Can I make you a drink?’ she asked. “You know how worthless a nurse I am. I wasn`t
trained for it and I haven`t any talent. But I can make drinks”» [1, с. 392] / «Приготовить тебе коктейль? –
спрашивала она. – Я, ты знаешь, плохая сиделка. Меня этому не учили, да и призванья нет. Но коктейли я готовить умею» [2, с. 402]. Герой также признает тот факт, что характер женщины совершенно не
соответствует ее нынешней роли, несмотря на то, что она отчаянно пытается вжиться в нее: «She was
so good and she was not built to be good. I mean good every day and dull good» [1, с. 392-393] / «Она была
так добра ко мне, а она не создана быть доброй. Доброй вот так – каждый день и скучно доброй» [2, с. 402]. Муж чувствует себя обузой; главному герою тяжело выносить присутствие жены, поскольку она невольно возвращает его назад к тому времени, когда он еще не был инвалидом. Присутствие женщины усложняет его адаптацию, и герой пытается заставить ее уйти, но женщина не соглашается: «“Anyway, I don`t want you to be a seeing-eyed dog.” “I`m not and you know it. Anyway it`s seeingeye not seeing eyed”» [1, с. 394] / «Во всяком случае, я не хочу, чтобы ты была просто собачкой слепого.
/ Это вовсе не так, и ты это знаешь. И, во всяком случае, это называется не собачка слепого, а собакаповодырь» [2, с. 404]. Герои по-разному называют животное (“seeing-eye dog”(собака – поводырь) и
“seeing-eyed dog” (собачка слепого)), и в этом кроется фундаментальное отличие в восприятии ситуации каждым из героев: для мужчины непреодолимым остается факт его немощности, поэтому он упоминает животное в качестве единственного существа, наделенного зрением. Вероятно, поэтому в его
речи использовано сочетание причастия прошедшего времени с именем существительным, а не именная группа, что является корректным вариантом. Женщина видит свое предназначение в том, чтобы
стать для мужа незаменимой помощницей, тем человеком, который смог бы облегчить ему привыкание
к его новому состоянию. Отметим, что как в случае с героем, так и в случае с героиней появление образа собаки сопряжено со сменой привычной роли, переходом на новый этап существования, что является своего рода инициацией. Однако ситуация не разрешается, и никаких изменений не происходит,
что объясняется прежде всего желанием женщины сохранить текущее положение дел, ведь она наконец почувствовала, что действительно необходима мужу. К тому же, она осознает, что если даже на
время его покинет, он, скорее всего, совершит самоубийство.
Важным маркером завершения одного этапа жизни героя и началом нового в малой прозе Хемингуэя становится образ рыбы. В рассказе «Что-то кончилось» (The End of Something, 1925) появление форелей и окуней сопряжено с пониманием главного героя необходимости разрыва отношений с
возлюбленной, что, очевидно, становится завершением важного этапа его юности. Рыба здесь может
выступать как эсхатологический символ, объединяющий смерть (как окончание части пути) и смутную
надежду на воскрешение.
В рассказе «Десять индейцев» (Ten Indians, 1927) образ рыбы появляется дважды: в первый раз
дохлая рыба упоминается как добыча голодных хорьков, во второй уже в связи с рыбалкой – Ник
Адамс поймал одного окуня. Ужение рыбы, как и в рассказе «Что-то кончилось» маркирует завершение
отношений между Ником и индианкой Пруденс, которая ему изменила. О неверности девушки он узнает
от отца, который случайно увидел ее в лесу с другим, и эта новость, как отмечает сам герой, разбивает
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ему сердце («“My heart`s broken,” he thought. “If I feel this way my heart must be broken”» [1, c. 206]). Однако, проснувшись на следующее утро, Ник Адамс долго не может вспомнить о причине вчерашнего
расстройства. Скоротечность переживаний героя коррелирует с образом рыбы, которая идет на корм
хорькам; дохлая рыба здесь принимает значение неусвоенного знания, неусвоенного опыта.
Образ шелковичных червей в рассказе «На сон грядущий» (Now I Lay Me, 1927) также становится
маркером предстоящей инициации, взросления главного героя. Гусеница – это второй этап жизненного
цикла, самый короткий, но и самый насыщенный: червь переживает четыре линьки, что в контексте
рассказа может соотноситься с состоянием молодого человека, который из поры юности переходит во
взрослую жизнь. В прошлом у главного героя уже было несколько ритуалов, маркирующих превращение мальчика в юношу – это и рыбалка (ловля форели подразумевает его реализацию в качестве добытчика), и связанное с ней преодоление водной преграды, которое символизирует сакральный переход в иной мир или на новый уровень бытия [3, с. 31]. Мотив перехода получает развитие не только на
уровне символики, но и собственно в сюжетном повествовании: в момент получения контузии Нику показалось, что его душа покинула тело, а затем вернулась обратно, т.е. формально был совершен переход на другой уровень бытия. Факт перехода усиливается за счет многоразового преодоления водных
преград, которое Ник Адамс мысленно совершает ночью («Sometimes I would fish four or five different
streams in the night; starting as near as I could get to their source and fishing them down stream» [1, c .222] /
«Иногда в одну ночь я проходил с удочкой четыре или пять рек, начиная от самого верховья и продвигаясь вниз по течению…» [2, c. 296]). Переход на новый этап жизни – переход от состояния личинки к
состоянию гусеницы – также был подкреплен военным опытом главного героя, однако пребывание на
передовой не приносит герою уверенности в себе, которой тот, очевидно, ожидал, когда добровольцем
отправился на итальянский фронт. Логикой рассказа определяется вероятность нового переходного
момента. Третьим этапом инициации должно стать посвящение браком, однако главный герой пока не
готов к этому решению: «He came to the hospital in Milan to see me several months after and was very disappointed that I had not yet married, and I know he would feel very badly if he knew that, so far, I have never
married» [1, с. 226] / «Несколько месяцев спустя он [вестовой] навестил меня в миланском госпитале и
был очень огорчен, что я еще не женился, и, представляю, как бы он расстроился, узнав, что я до сих
пор не женат» [2, с. 301]. Таким образом, в рассказе «На сон грядущий» образ шелковичного червя, который является атрибутом вступления в новый этап жизненного пути, становится элементом, объединяющим остальные инициационные символы, содержащиеся в повествовании.
Особое место среди анимализмов, маркирующих инициацию, в малой прозе Хемингуэя занимает
образ быка. Боевые быки появляются в трех виньетках к сборнику рассказов «В наше время» (In Our
Times, 1925), хотя в самом сборнике только один рассказ («Мой старик» (My Old Man, 1925)) посвящен
корриде. Бой быков запечатлен в рассказах «Непобежденный» (The Undefeated, 1927) сборника «Мужчины без женщин» (Men Without Women, 1927) и «Рог быка» (The Horn of the Bull (The Capital of the
World), 1936). Убийство быка во время корриды является частью карнавального действа, корни которого восходят к традициям античного буфония. Как отмечает А.М. Зверев, в ритуале корриды сохранился
момент освобождения от социальных норм и обязательств, унаследованный от средневековой культуры [4, с.78]. Важность сохраняет и элемент испытания смертью, свойственный древним ритуалам посвящения.
В основе рассказов «Мой старик» и «Непобежденный» лежит похожая сюжетная коллизия: старый матадор вынужден выйти на арену, хотя он физически не готов к противостоянию; отчаянно сражаясь с животным, он проигрывает и погибает. Если в первом рассказе этому эпизоду отведена только
четверть повествования (большая часть истории посвящена жизни матадора и его сына в Европе, а
также его подготовке к последнему бою), то в рассказе «Непобежденный» на первый план выходит
именно противостояние человека и животного. Сначала это призрак схватки, в которой погиб старший
брат Мануэля Гарсиа, главного героя рассказа: матадор замечает голову последнего быка, убитого его
братом, в конторе организатора боев Ретаны. Напоминание о гибели брата становится предзнаменованием скорой смерти самого Мануэля. «“I don’t like to substitute for anybody,” Manuel said. That was the
way they all got killed. That was the way Salvador got killed» [1, c. 146] / «Не люблю быть заменой,» – скаwww.naukaip.ru
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зал Мануэль. Именно так они все погибают. Именно так погиб Сальвадор,» [2, c. 256] – отмечает он в
разговоре с организатором боев. Предчувствие смерти главного героя разделяют его пикадор Сурито и
подручный Ретаны на арене, однако матадор не прекращает бороться; его не останавливают ни серьезное недомогание, ни явное недовольство и пренебрежение публики. Даже бык оказывается только
формальным противником Мануэля Гарсиа – на арене матадор сражается только с самим собой, со
своей старостью и болезнью, что отражено в косвенном монологе героя: «All right, you bastards! He
wanted to say something, but he started to cough. It was hot and choking. He looked down for the muleta. He
must go over and salute the president. President hell! He was sitting down looking at something. It was the
bull... To hell with the bull! To hell with them all! He started to get to his feet and commenced to cough. He sat
down again, coughing» [1, c. 162] / «Ну погодите, мерзавцы! Он хотел заговорить, но кашель помешал
ему. Душило что-то горячее. Он поискал глазами мулету. Нужно пойти и поприветствовать президента.
К черту президента! Он сел на песок и уставился на убитого быка... К черту быка! К черту всех! Он хотел встать, но опять закашлялся» [2, c. 279-280].
Образ буйвола, животного, родственного быку, появляется в рассказе «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» (The Short Happy Life of Francis Macomber, 1936) – и так же в связи с реализацией ритуала инициации. Для Фрэнсиса Макомбера, как и для Мануэля Гарсиа, теряют значение внешние обстоятельства (присутствие жены и охотника Уилсона, с которым Маргарет ему изменила), когда герой
оказывается на охоте и ранит своего буйвола; после преодоления опасности он освобождается от
страха и тягостных мыслей: «For the first time in his life he really felt wholly without fear. Instead of fear he
had a feeling of definite elation» [1, c. 33] / «В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было четкое ощущение восторга» [2, c. 361]. Как и Мануэль Гарсиа,
Фрэнсис Макомбер одержал победу не только над животным, но и над самим собой; он преодолел
страх и неуверенность после неудачи во время охоты на льва, и благодаря освобождению от страха
морально переродился. Схватка с животным, таким образом, становится для героев только внешним
условием, посредством которого они открывают в себе новые силы и скрытое мужество. Симптоматичным оказывается тот факт, что каждый из героев, прошедший инициацию в бою с быком, погибает. Для
человека, обнаружившего в себе настолько мощный внутренний потенциал, не остается места в узком
конформистском мире, которому он изначально принадлежал.
Таким образом, инициация в рассказах Хемингуэя не сводится к простому ритуалу приобщения
героя к традиционно мужским занятиям, как охота, рыбалка или участие в корриде, но включает также
эмоциональное взросление персонажа и его готовность к смерти; именно этим и обусловлена широта
спектра анимализмов, которые могут быть отнесены к маркерам инициации.
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Аннотация: Статья посвящена определению и исследованию понятия «дискурс мюзикла», до сих пор
достаточно малоизученного. Мюзикл является одним из важнейших театральных жанров современности и, ввиду особой популярности изучения дискурса и его различных типов, лингвистические и экстралингвистические факторы мюзикла могут представить богатый материал для его изучения с научной
точки зрения. В процессе написания работы было сформулировано наиболее общее рабочее определение еще не исследованного термина «дискурс мюзикла», разработанного на основе анализа понятия
дискурса, а также музыкального и театрального дискурсов. Также удалось выявить характерные особенности англоязычного дискурса мюзикла на материале мюзикла “Jesus Christ Superstar”.
Ключевые слова: дискурс, мюзикл, дискурс мюзикла, театральный дискурс, музыкальный дискурс.
TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE DISCOURSE OF A MUSICAL
Yarovikova Polina Sergeevna
Supervisor: Manik Svetlana Andreevna
Abstract: The article is devoted to the definition and study of the concept of "the discourse of a musical",
which is still insufficiently studied. Musical is one of the most important theatrical genres of our time and, due
to the special popularity of the study of discourse and its various types, linguistic and extralinguistic factors of
musical can provide rich material for its study from a scientific point of view. In the process of writing this article, the most general working definition of the term "the discourse of a musical" was formulated on the basis of
the analysis of the concept of discourse, musical discourse and theatrical discourse. The characteristic features of the discourse of a musical were also identified on the material of the musical “Jesus Christ Superstar”.
Key words: discourse, musical, discourse of a musical, theatrical discourse, musical discourse.
Мюзикл – поистине уникальное направление театрального искусства. Сформировавшись сравнительно недавно (40-е года XX века) под влиянием джаза и фольклорной музыки, этот жанр успел занять особое место в американской и мировой культуре.
Несмотря на популярность и значимость жанра в современном театре, его исследованию уделяется незаслуженно мало внимания.
Либретто, музыкальное сопровождение, режиссерские, сценические и актерские решения играют
важную роль в постановке и будущем успехе мюзикла. Они также являются основными элементами
дискурса мюзикла – малоизученного феномена, который может быть интересным материалом для его
изучения филологами, лингвистами, культурологами и многими другими исследователями.
В настоящей статье представляется целесообразным предложить определение жанру «мюзикл»
www.naukaip.ru

178

СТУДЕНТ ГОДА 2018

и ознакомиться с краткой историей его формирования.
Каждое из определений этого жанра в справочных интернет-ресурсах [1], [2], [3], [4] подчеркивает
синтетичность жанра, упоминая, однако, совершенно различные особенности жанра: от динамичности
и сентиментальности до характерного направления музыки, что еще раз показывает сложность однозначного определения жанра. Тем не менее, изученные в ходе работы определения, как правило, не
берут во внимание существование множества различных поджанров мюзикла и наличие многообразия
целей, идей и способов их реализации, из чего следует, что понятие «мюзикл» требует более общего
определения, не заключающего все еще развивающийся жанр в жесткие рамки.
Основываясь на приведенных выше определениях, представляется возможным дать следующее
наиболее общее рабочее определение понятию «мюзикл»: мюзикл — это синтетический жанр театрального и кинематографического искусства, включающий в себя элементы оперы, оперетты, классического и современного балета и пьесы.
Формирование жанра заняло не одно десятилетие, что связано со сложным, особым развитием
театрального искусства США вообще.
Долгое время на территории США царило крайне нетерпимое отношение к театру и художественной культуре, поэтому первые простые и иногда низкие формы американского театра, такие как
бродячие труппы, разыгрывавшие комические сценки с музыкальными и танцевальными номерами появились лишь в 19 веке.
В начале 20 века началось формирование и становления джаза, постепенно он проникал во все
сферы искусства, в том числе и театр. Джазовые композиции приобретали всю большую популярность,
и к началу 1940-х годов джазовые номера присутствовали почти во всех музыкально-комедийных спектаклях, что повлекло за собой изменение драматургической основы постановок: сюжет усложнялся, а
герои становились все менее тривиальными. Так, при смешении джазовой музыки и комедийных постановок возник мюзикл.
Официальной датой рождения нового жанра принято считать март 1943 года, когда на Бродвее
состоялась премьера спектакля “Oklahoma!” by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein («Оклахома!» Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна), который был воспринят публикой и критиками, как
нечто новое и необычное. Сюжет, музыка и хореография формировали единое целое и развивали действие. Позже авторами для описания нового жанра был предложен термин «мюзикл».
Так началась новая эра в истории американского и мирового театра. Жанру мюзикла более пятидесяти лет, но уже за такой, сравнительно небольшой по меркам искусства, отрезок времени, он распространился по всему миру, став одним из самых популярных театральных жанров [2], [5].
Несмотря на все возрастающую популярность этого жанра театрального искусства, понятие
«дискурс мюзикла» остается не разработанным и не определенным. Необходимость введения и обозначения этого термина очевидна, так как мюзикл является совершенно особым видом театральной
деятельности, сочетающим в себе характерные черты пьесы, оперы, балета и современной хореографии, что делает дискурс мюзикла одновременно как похожим, так и совершенно отличным от других
разновидностей театрального и музыкального дискурса.
Для формулирования определения понятия «дискурс мюзикла» и его характеризации необходимо проанализировать более общие понятия дискурса, а также театрального и музыкального дискурсов.
Следует отметить, что термин «дискурс» является одним из самых неоднозначных и сложных
для определения и изучения в современной лингвистике. На протяжении последних лет трактовка понятия изменялась, выделялись различные особенности и характеристики.
Некоторые исследователи считают ведущими в дискурсе исключительно речь и мышление, другие же предлагают рассматривать дискурс с позиций лингвофилософии и социолингвистики [6], [7], [8],
[9]. Каждый из подходов является правомерным, однако, принимая во внимание особенности жанра
мюзикла, основывающегося не только на текстах либретто, но и на разнообразных театральных средствах художественного воздействия: от мимики актеров до тональности музыки, наиболее подходящим
можно назвать определение нидерландского лингвиста Т. А. Ван Дейка. В его трактовке дискурс — это
«сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические фактоVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ры (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» [10].
Именно это определение является наиболее общим и охватывающим не только лингвистические, но и
экстралингвистические факторы. Таким образом, Ван Дейк не связывает понятие «дискурса» исключительно с текстом.
При определении и изучении дискурса мюзикла особое внимание следует уделить театральному
и музыкальному дискурсам, на пересечении которых и возникает диксурс мюзикла.
Феномен театрального дискурса является малоизученным. В работе «Театральный дискурс:
структура, жанры, особенности лингвистической репрезентации» А. С. Шевченко пишет, что «театральный дискурс — это знаково-символическая деятельность, осуществляемая в публичном коммуникативном пространстве и обладающая обязательными свойствами: целостностью, связностью, информативностью, коммуникативно-прагматической направленностью, а также факультативно-медийностью» [11].
Музыкальный дискурс, хоть и исследован больше театрального, все еще остается достаточно
малоизученным. Среди сравнительно небольшого количества формулировок понятия «музыкальный
дискурс» стоит выделить определение Г. К. Жуковой как наиболее подходящее с позиций изучения более узкого понятия «дискурса мюзикла». В интерпретации Жуковой музыкальный дискурс состоит из
процесса создания музыкального текста (от зарождения идеи произведения до ее реализации), самого
текста и его исследования, множества существующих и возможных его интерпретаций и рефлексии, то
есть восприятия музыкального текста и его интерпретаций [12].
Таким образом, на пересечении театрального и музыкального дискурсов формируется дискурс
мюзикла.
При формулировании определения дискурса мюзикла стоит обратить внимание на наиболее
значимые составляющие самой постановки и процесса её задумки и реализации, отличающие мюзикл
от любого другого вида театральной деятельности.
Одной из очевидных особенностей мюзиклов является сосуществование черт оперы или оперетты, балета и пьесы, что приводит к выводу об особой значимости хореографии, музыкального сопровождения, текста, сюжета, декораций, дизайна костюмов, освещения и актерской игры для дискурса
мюзикла. Так как мюзикл на этапе существования идеи не может быть полноценным компонентом дискурса мюзикла, не имея воплощения воспринимаемого публикой, реализация этой идеи также крайне
важна. На этом этапе важную роль играют не только работа режиссера, композитора, оркестранта и
актеров на репетициях, но и присутствие рекламы, привлекающей публику, и финансирования, обеспечивающего работу персонала и воплощения всех художественных задач.
Таким образом, основываясь на определениях, приведенных выше, представляется возможным
дать следующее рабочее определение понятию «дискурс мюзикла»: дискурс мюзикла — это сложное
художественное и коммуникативное явление, формирующееся в результате взаимодействия специфических лингвистических (текст либретто, пьесы или любого другого произведения, на котором основан
мюзикл) и разнообразных экстралингвистических факторов, связанных с творческими способностями
человека (игра актеров, декорации, идея создания произведения, тональность и темп музыкального
сопровождения и т.д.), и обеспечением успешной реализации идеи (продюсирование, реклама и т.д.).
Сформулировав понятие «дискурс мюзикла», логичным также будет выделить ряд характерных
особенностей, отличающих этот вид дискурса от других видов и которые были выделены при анализе
мюзикла “Jesus Christ Superstar” при написании работы:
1) Исключительная роль экстралингвистических факторов. Как и для многих других видов дискурса, связанных с искусством, внеязыковые факторы (декорации, интонация речи актеров, световое
оформление и т.д.) являются одними из основополагающих для дискурса мюзикла, без них невозможно
его существование.
2) Наличие специфической цели. Исключительно передача какой-либо информации довольно
редко является целью дискурса мюзикла. Гораздо чаще целями могут служить привлечение внимания к
социальным, психологическим и политическим проблемам с помощью эмоционального воздействия на
зрителя, самовыражение автора, режиссера и актеров, развлечение публики и финансовая выгода.
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3) Сочетание разных жанров театрального искусства. В отличие от других видов театральной
деятельности, мюзикл включает в себя, главным образом, элементы пьесы, оперы, оперетты, балета,
водевиля и т.д., что делает его совершенно особым жанром.
4) Авторство. Мюзикл может иметь как одного автора, так и нескольких (композитор и автор либретто). Количество авторов, их взаимодействие и личностные особенности играют важнейшую роль в
создании мюзикла, и, следовательно, в формировании его дискурса.
5) Роль публики. Дискурс мюзикла, как и многие другие виды художественного дискурса, подразумевает наличие публики — людей, являющихся главными адресатами. Зрители играют важную роль
на всех этапах формирования дискурса мюзикла: от процесса создания постановки (направленность на
определенную целевую аудиторию), до ее коммерческого и творческого успеха (заработок, спрос и
т.д.). На этом этапе важную роль также играет оценка мюзикла критиками и театральным сообществом.
6) Экспрессивность и образность. Одна из главных целей мюзикла — воздействие на эмоции
зрителя с помощью многочисленных художественных приемов и образов, обладающих высокой степенью экспрессивности.
7) Жанровое разнообразие. Существует большое разнообразие поджанров мюзикла: комедийные, романтические, “музыкальные триллеры” и т.д.
8) Способность к интерпретации. Жанр мюзикла подразумевает возможность интерпретации
произведения, что доказывает большое количество повторных постановок мюзиклов, отличных по многим аспектам от оригинала.
9) Взаимодействие с другими типами дискурсов. Дискурс мюзикла, как правило, не может быть
единственным в рамках постановки. Во время создания мюзикла авторы обращаются к актуальным или
вечным социальным, политическим и личностным проблемам, взаимодействуя с самыми разнообразными видами дискурсов.
С помощью выделенных специфических особенностей дискурса мюзикла и его определения
представляется возможным анализ и характеристика дискурсов конкретных мюзиклов, которые, в свою
очередь, могут послужить целому ряду целей: от культурологической характеризации определенного
временного периода до выделения особенностей поджанров мюзикла, описания и анализа различных
интерпретаций одного и того же произведения и т.д.
Однако с филологической точки зрения наиболее интересным является анализ дискурса мюзикла со стороны лингвистических факторов, а именно либретто, и как оно помогает созданию общего художественного целого в рамках жанра, подразумевающего уделение наибольшего внимания экстралингвистическим факторам (музыка, хореография, актерская игра и т.д.).
Например, при анализе дискурса уже ставшего классическими мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера
(Andrew Lloyd Webber) и Тима Райса (Tim Rice) “Jesus Christ Superstar” (1971) можно прийти к выводу,
что либретто здесь играет ключевую роль и помогает достичь цели дискурса данного произведения
(переосмысление всемирно известной библейской истории и побуждение зрителя к размышлению об
Иисусе как о человеке и о его судьбе как о трагедии отдельно взятой личности).
Достижению данной цели способствует не только содержание и смысл арий мюзикла (так, арии
“Heavens on Their Minds” и “Gethsemane” создают неоднозначные образы персонажей, сомневающихся
в божественном происхождении главного героя и в том, под силу ли ему преодолеть все уготовленные
испытания), но и их лексический состав.
В либретто мюзикла преобладает современная лексика, встречаются сленгизмы, разговорные
слова и фразы (c’mon; gonna; wanna; What’s the buzz?; alright; blockhead; cash on the nail; a jaded
mandarin и т.д.), также встречается и достаточно большое количество «библейской» лексики, свойственной подобным сюжетам (messiah; hosanna; amen; thy; apostle; myrrh; doom; heaven; hell; gospel;
priest; martyr; crucify и т.д.), что не только упрощает зрителю восприятие происходящего и делает персонажей более правдоподобными и понятными, но также и не позволяет терять общей атмосферы и
тематики произведения.
Также стоит отметить использование в либретто юридической лексики для создания образа
первосвященника и выведения тематики суда на первый план («We have the papers, we need to arrest
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him, you know his movements, we know the law» в арии «Damned for All Time/Blood Money» и т.д.), ироничных и нарочито современных реплик персонажей, описывающих Христа и его деятельность (Jesus
is cool; he’s top of the poll; Jesusmania; JC; Superstar; Did you know your messy death would be a record
breaker? и т.д.) и многочисленных библейских аллюзий и цитат (If your slate is clean, then you can throw
stones. If your slate is not, then leave her alone; This is my blood you drink. This is my body you eat; Prove to
me that you're divine — change my water into wine; Prove to me that you're no fool — walk across my swimming pool; Prettly good wages for one little kiss; I wash my hands и т.д.).
Все вышеприведенные примеры доказывают, насколько важную роль либретто – важнейший
лингвистический фактор мюзикла – играет при достижении цели дискурса мюзикла и его формировании
вообще.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что мюзиклы и их дискурсы представляют богатый материал для изучения их филологами, лингвистами, культурологами и деятелями театра. Ввиду особой
популярности изучения дискурса и его различных типов, исследование дискурса такого специфического жанра как мюзикл является важным и небезынтересным с научной точки зрения.
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Аннотация: В статье перечислены некоторые проблемные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, в том числе о взяточничестве,
раскрыто, в чем именно состоит сущность результатов оперативно-розыскной деятельности, поднимается вопрос о недопустимости применения провокации и др.
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PROBLEMS OF USING RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES IN AVERMENT ON
CRIMINAL CASES OF BRIBERY
Popova Elena Vladimirovna
Abstract: the article lists some problematic issues of using the results of investigative activities in proving
criminal cases, including bribery, disclosed what exactly is the essence of the results of operational-search
activity, raises the question of the inadmissibility of the use of provocation, etc.
Keywords: operational-search activity, results of operational-search activity, proof, bribery, provocation.
Одним из важнейших условий проведения успешного расследования взяточничества выступает
правильное проведение доследственной проверки поступивших данных о признаках этого преступления согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года
№ 144-ФЗ [3]. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уполномоченные лица органа
дознания в пределах своей компетенции, которая установлена вышеуказанным законом, а также ведомственными приказами и инструкциями, проверяют полученную информацию о признаках подготавливаемых, совершаемых, совершенных преступлений, связанных с получением, дачей, вымогательством взятки. Наличие полной и объективной информации о действиях взяткодателя делает возможным собрать весомые доказательства и изобличить взяткополучателя, и наоборот, тем самым создается фактическая основа для уголовного преследования преступников.
Оперативными сотрудниками обнаруживается, документируется, изымается и сохраняется имущество (в том числе предметы, добытые преступным путем), сведения, документы и иные вещи, которые могут иметь значение доказательств по уголовному делу. Оперативно-розыскные органы (далее
ОРО) в пределах своей компетенции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее
ОРД) самостоятельно подбирают необходимые специальные технические средства (аудио, видео и
др.), а также принимают меры по их сокрытию от тех лиц, в отношении которых в дальнейшем будут
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использованы данные средства. Избрание таких средств для фиксации оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ) позволит получить убедительные, качественные материалы, которые не оставляют сомнения в их достоверности.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 ФЗ «Об ОРД», «в случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее
изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации», которые, в частности, изложены в ст. 166 Уголовно-процессуального
кодекса РФ (далее УПК РФ) [1]. Вопреки тому, что результаты ОРД протоколируются согласно уголовно-процессуальным нормам, сохраняется запрет на их прямое использование в доказывании (ст. 89
УПК РФ), поэтому, по справедливому замечанию Д.С. Кучерука [14, c. 306], в дальнейшем путем проведения следственных действий они подлежат проверке.
Согласно определению Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-О, «результаты
оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках
тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований ФЗ «Об ОРД», могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем» [18].
Проблема использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам вызывает неподдельный интерес среди ученых и практиков. Можно выделить три группы в зависимости от занимаемой ими позиции. Представители первой группы отрицают возможность рассмотрения результатов
ОРД в качестве доказательств по уголовного делу в смысле ст. 74 УПК РФ, это, например, мнение Е.А.
Доля [10, с. 38]. И.Л. Петрухин утверждает, что результаты ОРД вообще следует исключить из системы
доказательств, так как при проведении ОРМ невозможно соблюсти предусмотренные законом необходимые процессуальные гарантии [17, c. 90]. Сторонники второй группы придерживаются позиции, что
результатам ОРД необходимо придавать доказательственное значение. Д.И. Бердняков отмечает, что
«процессуальная деятельность без применения непроцессуальных методов была бы невозможной, а
непроцессуальная деятельность без последующего использования результатов – бесцельна» [6]. В.Н.
Бозров также выступает за использование результатов ОРД в качестве доказательств по уголовному
делу [7, c. 23].
Приверженцы третьей группы по данной проблеме высказываются неоднозначно. Так, В.И. Зажицкий подмечает, что, с одной стороны, «фактические данные, выявленные при соблюдении требований законодательства РФ об ОРД, могут являться доказательствами по уголовному делу при условии, если будут установлены посредством процессуальных источников…». С другой стороны, этот же
автор придерживается мнения о том, что «результаты ОРД не являются доказательствами по уголовному делу» [11, c. 66]. Примечательно, что оценка допустимости сведений, приобретенных оперативнорозыскными методами, в уголовном процессе довольно затруднительна, так как данные о тактике и
организации проведения ОРМ, по общему правилу, разглашению не подлежат. Потому имеет обоснование точка зрения А.С. Гюрджиняна [9, с. 547], который отмечает, что результаты ОРМ носят ориентирующее значение. Кроме того, на их базе по методикам, вытекающим из УПК РФ, могут формироваться
доказательства.
В настоящий момент следователи довольно осторожно относятся к результатам ОРД. Они рассматривают полученные в ходе ОРД сведения не как прямые, а как косвенные «доказательства» [8, c.
131]. На проверку полученных сведений путем проведения следственных действий уходит немало времени, так как это достаточно кропотливая работа. Думаем, что именно по уголовным делам о взяточничестве при использовании в процессе доказывания результатов ОРД возможно успешное решение и
многих возникающих тактических задач в рамках рассматриваемого дела (помимо тех, которые непосредственно связаны с предметом доказывания).
Отсутствие конкретного решения этой проблемы со стороны законодателя, а также противоречивые взгляды ученых негативно отражаются на правоприменительной практике, поскольку бесспорно,
что при неиспользовании результатов ОРД установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию,
невозможно. Поэтому мы придерживаемся позиции, что результаты ОРД, полученные с соблюдением
требований законодательства РФ, могут быть использованы в процессе доказывания по уголовному
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делу.
Особое внимание следует обратить на тот факт, что законодателем разрешено использовать в
процессе доказывания не материалы, которые подтверждают проведение конкретного ОРМ, а именно
«результаты оперативно-розыскной деятельности». Сущность данного понятия была раскрыта в инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю,
прокурору или в суд» [4], которая утверждена совместным приказом МВД, ФСБ, ФТС, ФСО, ФСИН, СВР
ФСНП, МО России № 368/185/164/481/32/184/97/147 от 17 апреля 2007 года. В соответствии с инструкцией, результаты ОРД – это фактические данные, которые получены сотрудниками оперативных подразделений в порядке, установленном ФЗ «Об ОРД». В свою очередь, определение категории результатов содержится и в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, где под ними понимают сведения, полученные согласно требованиям ФЗ «Об ОРД» (аналогичное определение дано в указанном выше определении КС РФ). Таким образом, налицо существенное расхождение в представлении понятия «результат ОРД»: в первом
случае это фактические данные, во втором – всего лишь сведения. Предполагаем, что определение,
содержащееся в УПК РФ, является более правильным, потому как сведения – это определенные познания в отдельной области; термин имеет созвучие с понятиями «известие», «сообщение», «информация» [16, c. 698], требующие дальнейшей проверки и конкретизации.
Вместе с тем, не каждые сведения, полученные при проведении ОРМ, в силу ст. 89 УПК РФ могут
выступать в виде доказательств по уголовному делу [15, c. 43]. Как вероятные доказательства могут
быть рассмотрены лишь фактические данные, которые были получены в ходе ОРД. С.И. Ожегов, подразумевает под результатом «то, что получено в завершении какой-нибудь деятельности, работы, т.е.
итог». Таким образом, при определении результата по каждому проведенному ОРМ, которые содержатся в ст. 6 ФЗ «Об ОРД», можно прийти к выводу, что его можно будет использовать в дальнейшем в
процессе доказывания не во всех случаях.
В соответствии с ч. 8 ст. 5 ФЗ «Об ОРД», субъектам, осуществляющим ОРД, запрещено «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий
(провокация)». Это ограничение связано с недопустимым применением провокации – возбуждения желания у лица совершить преступление, которое не входило в его намерения. В результате анализа
имеющейся судебной практики можно сделать вывод, что судьи в большинстве случаев признают недопустимыми доказательства, полученные путем проведения ОРМ, которые усматривают элементы
провокации в действиях лица, содействующего органам и лицам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность.
Например, Советским районным судом г. Махачкалы вынесен оправдательный приговор [19] в
отношении Ш.С. Магомедова, обвиняемого по ч. 1 ст. 290 УК РФ, который, будучи должностным лицом
– старшим инспектором по кадровой работе ОВД, за подготовку учебного дела кандидата на учебу в
образовательное учреждение МВД РФ лично получил от А.О. Адухова из корыстных побуждений взятку
в виде денежных средств в сумме 15 000 р. (гражданин А.О Адухов принял участие в оперативном эксперименте). Как установлено в суде, оперативный эксперимент в отношении Ш.С. Магомедова был
начат еще тогда, когда лица, проводившие «оперативный эксперимент» не располагали необходимыми
и указанными в п. 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» сведениями в отношении Ш.С. Магомедова и тогда, когда он
не заявлял требования передать ему взятку. Также из материалов дела усматривается, что деньги
Ш.С. Магомедову якобы передавались для получения направления на учебу, тогда как направление на
учебу кандидатов не входило в служебные полномочия инспектора кадров Ш.С. Магомедова, то есть он
не является субъектом инкриминируемого преступления. Утверждение подсудимого Ш.С. Магомедова
о провокации взятки со стороны работников УСБ МВД по РД в суде стороной обвинения также не опровергнуто.
По мнению суда, постановление о проведении оперативного эксперимента как не отвечающее
требованиям ст. 7 ФЗ «Об ОРД» является незаконным, а проведенные ОРМ в отношении Ш.С. Магомедова на основании названного незаконного постановления противоправными и как доказательства
недопустимыми. Недопустимыми суд считает письменные доказательства: протокол осмотра, пометки
и вручения денег, протокол вручения переносного комплекса передачи и записи видео и аудиосигнала
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«Циклон», протокол оперативного эксперимента и схема проведения оперативного эксперимента, акт
расшифровки аудио и видеозаписи разговора между А.О. Адуховым и Ш.С. Магомедовым, первичный
материал на кандидата на учебу, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - денежной суммы в размере 15 000 руб. а также аудиокассеты «OPlimpus» и
2-х видеокассет фирмы «TDK».
Вместе с тем в литературе имеются высказывания относительно того, что должна быть пересмотрена граница между допустимым оперативным экспериментом и неправомерной провокацией, в
противном случае бороться со взяточничеством будет довольно трудно [12, с. 48]. Разделяем позицию
А.С. Александрова и Д.С. Кучерука [5, с. 34] о более гибком подходе к критериям допустимости действий субъектов ОРО (оперативного эксперимента или проверочной закупки). Считаем, что существует
необходимость в расширении пределов законных действий органов и лиц, осуществляющих ОРД, а
именно: признавать ОРМ законным и не являющимся провокацией взятки в случае, когда он направлен
на инициирование преступных действий лица. Однако при этом ОРМ не должно подавлять волю лица и
вводить его в заблуждение: в любом случае невозможно проведение проверочной закупки без предложения объекту продать, например, наркотическое средство или невозможно проведение оперативного
эксперимента без предложения объекту получить предмет взятки.
Другими словами, всегда будет иметь место активность со стороны оперативных сотрудников.
Важно, чтоб умысел у субъекта взяточничества на совершение этого преступления появился вне зависимости от действий сотрудников ОРО или иных лиц, которые оказывают им содействие при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Считаем правильной позицию о том, что действия оперативных сотрудников и лиц, им содействующих, нельзя рассматривать как провокацию в случае, если они
направлены на проверку заявления лица о вымогательстве взятки или для выявления одного из эпизодов деятельности коррупционной направленности, сведения о которой предварительно подтверждены
заранее и имеют отражение в постановлении руководителя о проведении этого оперативно-розыскного
мероприятия [13, c. 8].
В заключение отметим, что имеются препятствия законодательства, которые мешают вести
борьбу с коррупцией и взяточничеством, можно выделить следующее. Во-первых, законодательно не
закреплено положение о конфискации имущества, явившегося результатом незаконного обогащения.
Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября
2003 г. [2] без соответствующей 20 статьи. Во-вторых, наложен запрет на использование результатов ОРД в процессе доказывания по уголовному делу. Ограничения при производстве оперативного эксперимента также негативно влияют на эффективность ОРД, которая направлена на раскрытие фактов взяточничества и на
розыск имущества, полученного при совершении преступления и являющегося результатом незаконного обогащения, которое следует конфисковать.
Заимствование опыта США также поспособствует более эффективной борьбе со взяточничеством. Так, например, в США существуют специально созданные органы по борьбе с организованной
преступностью, которые занимаются, в том числе, противодействием преступлений коррупционной
направленности. На основании положений законодательства, ориентированных на такое противодействие, введены понятия организованной преступности, коррупции, закреплены полномочия оперативных сотрудников и механизм их реализации, так, например, сам факт внедрения в преступную организацию так называемого агента-провокатора не является наказуемым деянием, более того, он не позволяет усмотреть состав преступления в данных действиях полиции («не считаются провокацией действия, в результате которых лицам, намеревавшимся совершить преступление, предоставляется возможность осуществить свой противоправный замысел» - решение Верховного Суда США).
Таким образом, эффективное использование в доказывании по уголовным делам о взяточничестве результатов ОРД возможно исключительно при условии решения отмеченных проблем.
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Аннотация: Словения является одной из самых централизованных стран Европы. Хотя Конституция
Словении предусматривает два уровня самоуправления, до сих пор были созданы только муниципалитеты. Из 212 муниципалитетов 11 являются городскими. Если они будут созданы, провинции будут
очень важны для децентрализации страны и реализации принципа субсидиарности. Несмотря на широкую и благоприятную общественную дискуссию, политические деятели выступают против провинций.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципалитет, Словения, муниципальный орган, провинция, децентрализация.
LOCAL GOVERNMENT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Babkina Alina Vadimovna,
Yankina Yana Alexandrovna
Annotation: Slovenia is one of the most centralized countries in Europe. Although the Constitution of Slovenia
provides for two levels of self-government, so far only municipalities have been established. Of the 212 municipalities, 11 are urban. If they are created, the provinces will be very important for the decentralization of the
country and the implementation of the principle of subsidiarity. Despite the wide and favorable public debate,
politicians oppose the provinces.
Keywords: local government, municipality, Slovenia, municipal authority, province, decentralization.
Принятие Конституции предоставило право на местное самоуправление в Республике Словении.
Новая система местного самоуправления в данной стране функционирует с января 1995 года. Согласно Конституции Республики Словении, граждане осуществляют права на местное самоуправление посредством муниципалитетов и других органов местного самоуправления (провинций).
Закон о местном самоуправлении в Республике Словении был принят в 1993 году, и с тех пор он
был изменен более чем 30 раз. Закон содержит главы об общих положениях, территориях и округах
муниципалитетов, обязанности и функции муниципалитета, включая его органы, администрацию, активы, финансирование и общественные услуги, общие и индивидуальные муниципальные акты, надзор
со стороны государственных органов, защита местного самоуправления и права отдельных лиц и организаций. [1]
Конституция Республики Словения определяет два уровня местного самоуправления: муниципалитеты и провинции (статья 143 Конституции Словении). Несмотря на то, что закон предусматривает
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наличие провинций в рассматриваемом государстве, на данный момент они еще не сформированы. К
сожалению, создание провинций в Словении подвергается отложению. Мы считаем, что решение данной проблемы не терпит отлагательства, поскольку внедрение провинций позволит местным властям
более эффективно решать местные вопросы, более точно определять как задачи регионального значения (экономическое развитие, региональный общественный транспорт, создание и обслуживание
таких учреждений, как региональные больницы и образование, культурные и социальные учреждения и
др.), так и делегированные государственные административные задачи.
Основной уровень местного самоуправления в Словении – это муниципалитеты. Муниципалитеты могут создавать ассоциации или механизмы для регулирования и выполнения функций, представляющих общий интерес, как это предусмотрено Законом о местном самоуправлении. Кроме того, в муниципалитетах могут устанавливаться субмуниципальные формы (местные, деревенские или квартальные общины) (статья 18/1 Закона о местном самоуправлении). В Словении 212 муниципалитетов,
из них 11 являются городскими муниципалитетами (Целе, Копер, Крандж, Любляна, Марибор, МурскаСобота, Нова-Горица, Ново-Место, Птуй, Словен Градец и Веленье). Муниципалитет состоит из одного
или нескольких населенных пунктов, связанных общими потребностями и интересами местного сообщества и насчитывает не менее 5000 жителей. Муниципалитет может получить статус городского муниципалитета, если на его территории расположен город с населением не менее 20.000 человек и с
наличием 15.000 активных рабочих мест, а также если он является экономическим, культурным и административным центром. Городские муниципалитеты имеют те же полномочия, что и муниципалитеты. Однако в соответствии с Конституцией и в пределах своей компетенции городские муниципалитеты
могут также осуществлять переданные государственные административные задачи, которые относятся
к развитию города (статья 22 Закона о местном самоуправлении).
Компетенции местных подразделений регулируются Конституцией, Законом о местном самоуправлении и специальными законами, а также автономными местными правилами. Финансовые источники имеют решающее значение, если оценивать суть местного самоуправления. Конституция Словении и Европейская хартия местного самоуправления требуют, чтобы местные подразделения располагали достаточными финансовыми источниками в рамках экономической политики государства и использовали их по своему усмотрению. Местные власти должны обладать высокой степенью автономии
в отношении своих собственных задач, методов и средств для выполнения этих обязательств и необходимых источников для их финансирования. Финансовая автономия требует расширения компетенций
местных подразделений и одновременного демократического контроля над расходами местных подразделений. Финансовая автономия также означает, что местные органы власти имеют как минимум
собранные налоги на своей территории, и это требует удовлетворительного управления местными общественными службами, которые служат общему благу. [2]
Статья 142 Конституции Словении определяет, что муниципалитет должен финансироваться за
счет собственных доходов, а те муниципалитеты, которые не способны самофинансироваться ввиду
слабого экономического развития, должны получать дополнительные средства от государства. [3]
Таким образом, принцип самофинансирования является основополагающим принципом финансирования муниципалитетов. Однако мы не считаем целесообразным то, что муниципалитеты в Словении получают более 80 процентов своего финансирования из государственного бюджета. Все-таки
большая часть финансирования местного сообщества должна исходить из собственных налогов.
Основная миссия словенского муниципалитета заключается в том, чтобы заботиться о муниципальных делах в рамках закона (начальное образование (школьные здания и помещения), социальное
обеспечение (уход за детьми, уход за престарелыми и социальная помощь), здравоохранение (первичная медико-санитарная помощь и аптеки), социальное жилье, культура и досуг (музеи, библиотеки, театры, спортивные сооружения, досуг центров), местные коммунальные службы и сети (управление отходами и водой, городской транспорт, местная дорожная сеть, городское отопление и т. д.)). Центральное правительство может передать определенные обязанности (в основном, в области социального
обеспечения, образования, отдыха, транспорта и экономического развития) муниципалитетам, если
они располагают при этом необходимыми финансовыми средствами (статья 140 Конституции). С 2006
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года предварительное согласие муниципалитетов на передачу им дополнительных обязанностей
больше не требуется.
В каждом муниципалитете создается Муниципальный Совет, который избирается на четыре года
прямым всеобщим избирательным правом в рамках пропорциональной или мажоритарной системы
голосования (в зависимости от размера муниципалитета). Данный Совет утверждает муниципальный
бюджет, принимает муниципальные решения и контролирует работу мэра и муниципальной администрации. Он может создавать комитеты, состоящие из членов совета или местных участников. Некоторые из них являются мандатными, например, комитет по защите потребителей, который участвует в
процессе принятия решений в отношении коммерческих или социальных муниципальных услуг и представляет комментарии о работе муниципальных публичных компаний.
Мэр (юпан) является исполнительным органом, избираемым на четырехлетний срок. Мэр определяет муниципальный бюджет, отвечает за выполнение решений совета, представляет муниципалитет и возглавляет муниципальную администрацию, которая управляется на ежедневной основе муниципальным секретарем (статья 33 Закона о местном самоуправлении). [4] Муниципальный совет и Мэр
имеют равное правовое положение, и ни один из них не может отказать в отставке другого.
Третий муниципальный орган – Наблюдательный Комитет, который контролирует государственные расходы в муниципалитете. Муниципальный совет назначает членов в Наблюдательный Комитет.
Наблюдательный комитет осуществляет управление муниципальной собственностью, контролирует
цели использования бюджетных средств и контролирует финансовые операции пользователей бюджетных средств.
Граждане могут также участвовать в местной жизни через собрания граждан, которые могут быть
созваны мэром, Муниципальным Советом или референдумами. Местный референдум может быть организован местными участниками по любому вопросу, представляющим интерес на местном уровне (за
исключением бюджета и других финансовых вопросов), и его результат должен быть реализован.
Городской муниципалитет – это небольшое поселение или группа населенных пунктов, соединенных в едином территориальном образовании. Он создается на территории города в соответствии с
процедурой и условиями, установленными Законом о местном самоуправлении (статья 4).
Город представляет собой единый социальный и пространственный организм, который нельзя
разделить на несколько муниципалитетов. Однако это не исключает возможности установления более
низких организационных уровней в городе.
Городские муниципалитеты имеют те же полномочия, что и другие муниципалитеты. Однако в
соответствии с Конституцией и их компетенцией городские муниципалитеты могут также выполнять
задачи государства, предусмотренные законом, которые касаются развития города. В начальный период функционирования нового муниципалитета трудно было ожидать, что он может взять на себя определенные задачи. Однако муниципалитеты недавно заявили, что они имеют право взять на себя юрисдикцию государства в вопросах, которые они могли бы решать более целесообразно и рационально,
включая пространственное планирование, сельское хозяйство, малый бизнес, туризм, общественные
мероприятия, часы работы и другие.
Задачи государственного управления, которые необходимо организовывать и осуществлять территориально, выполняют 58 административных единиц как деконцентрированные единицы государственного управления, охватывающие территорию одного или нескольких муниципалитетов. Административная единица принимает решение в первую очередь по административным вопросам, находящимся в государственной компетенции. Кроме того, административная единица выполняет все другие
административные задачи, входящие в компетенцию бывших коммун, предусмотренных законом, задачи
в области подготовки и организации обороны, а также другие задачи, общие для внутренних организационных единиц или имеющие важное значение для функционирования административных единиц. [5]
В своем отношении к местному самоуправлению административные подразделения не осуществляют непосредственного контроля за законностью функционирования местных органов, хотя они
должны уведомить компетентные министерства, если станет известно, что местные органы действуют
незаконно, выполняя задачи в своей компетенции. Кроме того, отдельная административная единица
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должна уведомить компетентное министерство, если выяснит, что подразделение местного самоуправления действует непрофессионально, выполняя переданные государственные административные задачи. [6]
Руководитель административной единицы является координатором Консультативного Совета,
созданного на территории административной единицы, для решения вопросов организации, эффективности, качества работы и координации всего государственного управления органов на конкретной территории. Другими членами Консультативного Совета являются мэры и руководители муниципальных
управлений всех муниципалитетов с соответствующей территории и руководители органов государственной власти, которые не входят в административную единицу (например, налоговые органы). [7]
Таким образом, Конституция Словении гарантирует местное самоуправление гражданам и ставит
Словению среди государств, стремящихся обеспечить общие европейские стандарты для определения
и защиты прав местного самоуправления, что является уровнем администрации, наиболее близким к
гражданам, где они должны эффективно участвовать в разработке решений, имеющих отношение к их
повседневной жизни. Право граждан на участие в публичных делах может быть самым непосредственным образом реализовано на местном уровне. [8]
Одной из причин кризиса в словенском местном самоуправлении с организационной и управленческой точек зрения является большое количество неэффективных муниципалитетов, что усиливает
централизацию государства. Вот почему необходимо определить местность, в которой местные общины экономически способны обеспечить управление сложными государственными службами. Это, несомненно, одна из основных проблем для будущего развития местного самоуправления в данном государстве. На наш взгляд, было бы уместно увеличить в Словении автономию доходов местных органов
власти, в случае необходимости содействовать слиянию местных властей, достичь компромисса по
числу регионов и начать процесс регионализации.
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в своем исследовании «Территориальный обзор Словении» выясняет, что большинство муниципалитетов (особенно те, в которых
проживает менее 2000 человек) не обладают возможностями для стратегического планирования или
поглощения средств ЕС. Поэтому Словении необходимо содействовать муниципальным слияниям, которые активно не проводятся, и развивать новые формы межмуниципального сотрудничества. [9]
В настоящее время Словения является одной из наиболее централизованных стран Европы.
Местное самоуправление находится под сильным влиянием центрального государства с точки зрения
содержания и финансов. Словения не имеет развитой стратегии и доктрины местного и регионального
самоуправления, которые должны быть реализованы на практике.
Провинции в качестве обязательного второго уровня самоуправления будут иметь важное значение для децентрализации Словении и, следовательно, для реализации принципа субсидиарности. Существенной целью введения провинций является функциональное и прозрачное управление в целях
обеспечения качественных государственных услуг местному и региональному населению. К сожалению, новое коалиционное соглашение пяти политических партий, сделанное в 2012 году, не содержит
каких-либо заявлений относительно провинций.
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unresolved issues remain related to the improvement of the regulatory framework and the need for scientific
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Современное сельское хозяйство – это крупнейший биотехнологический сектор экономики, в основе которого лежит использование биологических объектов, растений, животных, микроорганизмов и
биологических процессов. Повышение эффективности использования биологического потенциала
сельского хозяйства в настоящее время становится главной задачей и основной целью научнотехнологического развития всей системы агропромышленного комплекса страны. Среди возможных
прорывных направлений сельскохозяйственной биотехнологии рассматривается генно-инженерная деятельность.
Как известно, первые масштабные коммерческие посевы ГМ-культур были произведены в 1996 г.
в США. Сегодня трансгенные растения в мировом масштабе занимают значительные площади пашни в
ряде стран, в частности в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Индии, Китае и ряде других стран. На
площадях, исчисляемых миллионами гектар, выращиваются ГМ-культуры: соя, кукуруза, рапс, сахарная свекла, картофель, томаты, хлопчатник.
В настоящее время мировое сообщество обеспокоено появлением новых биотехнологий в сельском хозяйстве. Учитывая это, большинство стран пришло к выводу о необходимости регламентации и
выработки стратегии биобезопасности, нацеленной на то, чтобы взять генно-инженерную деятельность
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под государственный контроль.
Законодательство о генно-инженерной деятельности достаточно разработано как на международном, так и на национальных уровнях. В России действует Федеральный закон от 5 июля 1996 №86ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» [1], постановление
Правительства РФ от 23 февраля 2013г. №839 «О Государственной регистрации генно-инженерномодифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы» [2]
Цель настоящей статьи заключается в анализе правового регулирования развития генноинженерной деятельности, в том числе, в области производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Очевидно, что проблемы широкого распространения ГМ-растений требуют теоретического осмысления, разработки объективных методов и критериев оценки риска, интеграции с
другими областями знаний и, наконец, выбора оптимальных возможностей широкого распространения
конечного продукта. Необходимо понимать, что трансгенные биотехнологии в сфере аграрного производства призваны обеспечить рост доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет минимизации издержек и затрат, направленных на борьбу с различного рода сельскохозяйственными
насекомыми-вредителями и природными катаклизмами (засуха, наводнения, засоления почв и т. п.).
Это одно из новых, но чрезвычайно актуальных направлений правовой экологической науки и законодательства. Объектом правового регулирования являются деятельность по созданию, использованию и выпуску в окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов, обеспечение
экологической безопасности населения и территории в ходе указанной деятельности, соблюдение экологического правопорядка и правил безопасности при обращении с этими биологическими организмами.
Российский законодатель использует значительный набор правововых инструментов и средств
для установления правил в области генно-инженерных работ, определения условий лицензирования
такой деятельности, регистрационных систем, формирования особых требований к лицам, профессионально занятых в данной области, систем сертификации, оценки экологического риска, запретов и
ограничений этой относящейся к потенциально опасной для человека и окружающей среды деятельности.
Объекты правового регулирования обозначаются разными терминами, отражающими сложное
соотношение явлений, процессов, видов деятельности. В законодательных и иных актах употребляются понятия: генно-инженерно-модифицированный организм, трансгенный организм, продукт генной инженерии, продукция, содержащая результаты генно-иженерной деятельности,клонирование, биобезопасность. В одних случаях речь идет о живых организмах, в других – о неживых объектах, не способных к размножению, но полученных генно-инженерным путём. Общая черта состоит в том, что они не
свойственны естественным экологическим системам, в большей или меньшей степени обладают новыми качествами.
С определением перечисленных выше понятий тесно связанно понятие экологического риска. В
литературе выделяют следующие типы рисков: а) передачи чужеродных генов из трансгенных растений в природные: б) поражения трансгенными организмами не тех вредителей, для уничтожения которых они были созданы: в) проявление токсических или аллергических свойств по отношению к человеку, животным и растениям. С животными, например, связаны риски появления у них и в получаемых от
них продуктов нежелательных физиологически активных веществ (гормонов) индицирования новых
вирусов и т.п
Основное внимание специалисты уделяют разработке требований безопасности при обращении
с такими объектами, как: неживые продукты, полученные с помощью генно-инженерных технологий;
живые генно-инженерно-модифицированные организмы, выпускаемые в окружающую среду (сельское
хозяйство) либо используемые в промышленном и ином производстве (продукты питания, лекарства) а
также в медицине (клонирование животных для выращивания клеток, органов и тканей в целях пересадки их человеку, в научно-исследовательских, фармацевтических целях; во многих странах введены
запреты на такого рода работы) наконец, используемые для создания биологического оружия (международными актами и национальным законодательством в этой сфере установлены соответствующие
VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2018

195

запреты и формы контроля)
Таким образом, объектами правового регулирования выступают сами генно-инженерные организмы, их части, продукты; исходный материал; технологии, оборудование; деятельность по созданию
этих продуктов и организмов, способы их использования и уничтожения; меры по обеспечению экологической и биологической безопасности. Объектом правовой охраны в данном случае можно считать
человека, его жизнь и здоровье, генофонд животных и растений, биоразнообразие, естественные экосистемы, животный и растительный мир.
Правовыми средствами регулирования генно-инженерной деятельности считаются лицензирование, регистрация. Установление ограничений и запретов, требования к мерам безопасности и лицам,
ведущим генно-инженерные работы.
Согласно постановлению Правительства РФ от 16 апреля 2012 г.№ 317 «О лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах» лицензированию подлежат; а) генетические манипуляции на молекулярном
и клеточном уровне с участием РНК и ДНК для создания генно-инженерно-модифицированных организмов (вирусы, растения, животные и их клетки); б) выпуск в окружающую среду; в) все виды испытаний; г) производство препаратов; д) хранение, уничтожение, захоронение как самих организмов и продуктов, так и отходов генно-инженерной деятельности; е) оборот, т.е. покупка, продажа, обмен и совершение иных сделок; ж) экспортные операции. Лицензирование проводиться с учетом степени потенциальной опасности видов деятельности. Российское законодательство устанавливает четыре
уровня риска. Для закрытых систем первый уровень – деятельность, риск которой сопоставим с работами в отношении непатогенных микроорганизмов; второй – незначительная опасность (работа с
условно-патогенными оганизмами); третий – умеренная опасность (как от микроорганизмов, потенциально спосоных к передаче инфекции); четвертый означает опасность для здоровья человека и аналогичен риску при работах с возбудителями особо опасных инфекций. [3]
Генно-инженерные работы ведутся в закрытых и открытых системах.
В первом случает все этапы создания, использования, транспортировки и уничтожения генноинженерно-модифицированных огранизмов, оборудования и т.д. осуществляются при наличии особых
физических, химических, биологических средств защиты, обеспечивающих непопадание указанных организмов в окружающую среду.
Во втором случае открытость системы означает либо выпуск генно-инженерномодифицированного организма в окружающую среду, либо использование его в технологических процессах, например, в медицине, фармацевтике, производстве пищевых продуктов, иных биотехнологиях.
В обоих случаях право жестко формулирует экологические требования к перечисленным процессам вплоть до установления уголовной ответственности за их нарушение.
Следует отметить, что в области ГМО особое внимание уделяется мерам экспортного контроля
которое регулируется рядом нормативно правовых актов. В указе Президента РФ от 20 августа 2007 г.
№ 1083 « Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю ». и постановлением Правительства РФ от 29 августа 2001г. №634 «Об
утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий», Здесь, в частности, формируется задача
по обеспечению населения экологически безопасными продуктами питания, в том числе по контролю
за ввозом, производством и оборотом продуктов питания и их компонентов, полученных из генетически
измененных форм. Специальный раздел посвящен контролю за использованием и распространением
чужеродных видов и генетически измененных организмов. [4]
Усиление контроля и особенно надзора предполагает: а) обеспечение работы карантинных
служб, предотвращающих проникновение и несанкционированный ввоз генетически измененных организмов; б) разработку мероприятий по предотвращению неконтролируемого их распространения в приwww.naukaip.ru
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родной среде и ликвидации последствий этого; в) контроль за их использованием в хозяйственном
обороте. [5]
Особые требования установлены в отношении: а) специалистов, которые заняты в сфере биотехнологий. Работать в области генной инженерии могут лица, имеющие специальное образование,
медицинские показатели, стаж и прочее; б) мер физической защиты лабораторных комплексов и объектов по производству (хранению) трансгенных организмов; в) мер контроля за их поведением в окружающей среде после выпуска (изменения, взаимодействие с природными организмами, распространение и т.п.).
Таким образом из вышесказанного можно сделать вывод, что развитие технологического прогресса и выработка научно-методических рекомендаций по увеличению объемов производства сельхозкультур является необходимым условием для решения многих задач. В то же время при решении
проблемы обеспечения сельскохозяйственной продукцией населения планеты важно, чтобы продукты
питания, произведенные с использованием генной инженерии, не оказали негативного воздействия на
здоровье человека. Поэтому, пока не будет однозначного решения о безвредности этих продуктов, целесообразно увеличить финансирование на проведение научных опытов с ГМО и в то же время усилить юридические требования и ответственность в области государственного регулирования генноинженерной деятельности.
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Аннотация: в данной статье раскрываются теоретические аспекты функции обороны, а именно
развитие на современном этапе.Дается
определение
понятию функции обороны страны.
Определяется важность вопроса о функции обороны, так как в мирное время- это всесторонняя подготовка страны к отражению возможного нападения извне, а в военное время эта функция принимает
форму прямой вооруженной борьбы с противником, в ходе которой происходит объединение всех сил
страны для победы.
Ключевые слова: функция государства, оборона страны, безопасность, совершенствование, вооруженные силы.
COUNTRY DEFENSE AS ONE OF THE MOST IMPORTANT FUNCTIONS OF THE STATE
Koshevaya Viktoriya Dmitrievna
Abstract: This article reveals the theoretical aspects of the defense function, namely the development at the
present stage. The definition of the concept of the country's defense function is given. The importance of the
issue of the defense function is determined, since in peacetime it is a comprehensive preparation of the country to repel a possible attack from the outside, and in wartime this function takes the form of direct armed
struggle with the enemy, during which all the forces of the country are united to win.
Key words: state function, national defense, security, perfection, military establishment.
Юридический термин "функция" (от лат. funktio - исполнение, осуществление), впервые введенный в научный оборот Лейбницем, является таким правовым явлением, уровень институциональной
определенности которого является потенциально неидентифицируемым, в силу отсутствия универсальных дефиниций [ 4, с. 9 ].
С.А. Комаров, анализируя различные точки зрения на категорию "функции государства", отмечал,
что под функциями в юридической науке подразумеваются, во-первых, основные направления (стороны, виды) деятельности государства, во-вторых, его непосредственная практическая деятельность,
имеющая предметно-политический и социальный характер, и, в-третьих, социальные направления деятельности как внутри, так и вовне государства [2, с. 47-52 ].
На сегодняшний день основными внешними функциями Российской Федерации являются следующие: функция обороны страны, интеграция в экономику мира, борьба с терроризмом, сотрудничество
с другими странами в вопросах о решении глобальных проблем на мировом уровне, поддержание мирового правопорядка.
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Рассмотрим более подробно функцию обороны страны.
Оборона государства — защита государственного суверенитета от внешних посягательств как
экономическими, дипломатическими, так и военными способами [ 3, с. 53 ].
Согласно функции обороны, Вооруженные Силы России служат для вооруженной защиты целостности государства, отражения агрессии, которая может быть направлена против неё и для сохранения неприкосновенности территории. Подавляющее большинство современных государств восприняло оборонительную доктрину, суть которой состоит в создании оптимальной достаточности сил и
средств для предотвращения возможной агрессии со стороны другого государства или группы государств. Такой подход к вопросам военного противоборства в значительной мере снижает возможность
возникновения войн в жизни народов, предполагая в будущем перспективу их постепенного исчезновения. Понятие функции обороны государства емко и многогранно. Оно включает в себя всю систему мероприятий по укреплению обороноспособности страны, поддержанию боевой мощи вооруженных сил
как в мирное, так и в военное время.
Не случайно основы государственного управления обороны и безопасности закреплены в Конституции РФ.
Основным субъектом обеспечения национальной безопасности является государство. Причем по
Конституции Росcийской Федерации вопросы обороны и безопасности, оборонного производства,
определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного
имущества, производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования отнесены к ведению Российской Федерации (п. "м" ст. 71Конституции РФ) [1].
В соответствии с этим положением обязанности Верховного главнокомандующего вооруженных
сил Российской Федерации возложены на Президента РФ, который также утверждает военную доктрину Российской Федерации, и вправе в случае агрессии против России или от непосредственной угрозы
вводить на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе (ст. ст. 83, 87
Конституции РФ).
Кроме того именно на Президента, являющегося главой государства и гарантом Конституции,
прав и свобод человека и гражданина, возложена обязанность в установленном основным законом порядке принимать меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной безопасности возложены на Правительство Российской Федерации (п. "д" ст. 114 Конституции РФ).
Оборонная деятельность государства базируется на его военной доктрине и складывается из пяти основных направлений.
Во-первых, укрепление оборонной мощи страны. Высокую обороноспособность государства
обеспечивает развитая и эффективная экономика, опирающаяся на новейшие достижения научнотехнического прогресса, что позволяет удовлетворять не только материальные потребности общества,
но и производить все необходимое для укрепления оборонного потенциала страны. Современная экономика обеспечивает необходимый уровень развития военной промышленности, производства новейших образцов техники и оружия, создания запасов стратегического сырья и продовольствия и других
компонентов оборонного потенциала государства. Так, по сообщению Минобороны РФ, до 2020 года
будут развернуты более 10 лазерно-оптических и радиотехнических комплексов обнаружения
и распознавания космических объектов: "В рамках реализации программы совершенствования
и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают
работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2020 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазернооптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения
и распознавания космических объектов".
Так же отмечено, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории
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Алтайского края [5 ].
Во-вторых, повседневное совершенствование вооруженных сил, постоянное повышение их боеспособности и боеготовности. Каждое государство постоянно заботится о том, чтобы его вооруженные
силы были мощными, мобильными, располагали современными средствами защиты, профессионально использовали все виды военной техники и оружия, имели высокую боеспособность и боеготовность,
действовали в режиме законности и положений международного права.
В-третьих, охрана государственных границ. Эта деятельность осуществляется пограничными
войсками или другими специальными подразделениями и направлена на обеспечение пограничного
режима,
определяемого
законодательством
конкретного
государства.
Примером этому может служить то, что буквально недавно "Два стратегических ракетоносца Ту-160
выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского
и Северного морей. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31".
"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter
Typhoon и F-16 ВВС Великобритании", — отметили в Минобороны.
Поясняется, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств [6 ].
В-четвертых, организация гражданской обороны. Государства проводят ряд оборонных мероприятий в мирное время в целях противостояния возможному нападению извне и обеспечения устойчивого
функционирования экономики страны в военное время. Эта деятельность предусматривает эвакуацию
жителей из населенных пунктов, по которым наиболее вероятны удары оружием массового поражения.
Она связана с созданием специальных защитных сооружений, проведением спасательных и восстановительных работ.
В-пятых, военное обучение запаса вооруженных сил (резервов). Во многих странах организуется
периодическая военная переподготовка лиц, состоящих на воинском учете. Это позволяет в случае
межгосударственных военных конфликтов быстро развертывать вооруженные силы и пополнять их
квалифицированным личным составом. Государство организует также вневойсковую подготовку, которая проводится в средних и высших учебных заведениях.
Следует особо отметить взаимодействие оборонной политики государств мирового сообщества.
В современных условиях это взаимодействие направлено на сокращение ядерных и обычных вооружений, на исключение из оборонных средств каждого государства бактериологического, химического,
биологического и других видов оружия массового поражения. Речь идет о гуманизации военного противоборства, если таковое в силу определенных причин возникает между враждующими государствами.
Снижение уровня военного противостояния различных стран благоприятно сказывается на экономических возможностях всех государств, культурном, духовном и экологическом благополучии их народов.
Таким образом, на основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод: что функция
обороны - это одно из важнейших направлений деятельности государства. Военная безопасность России на современном этапе предусматривает поддержание оборонного потенциала Российской Федерации на уровне, достаточном для обеспечения безопасности страны в случае возникновения кризисных
ситуаций в непосредственной близости от границ РФ, обеспечения эффективной обороны, а также, при
необходимости, для участия в коллективных международных акциях по сдерживанию потенциальной
агрессии в отношении других государств.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты использования специальных знаний при
расследованиях преступлений террористического характера на объектах транспортной инфраструктуры. В частности, затрагиваются некоторые правила безопасности, соблюдение которых обязательны
при производстве некоторых видов экспертиз. Также были проанализированы отдельные тактические
приемы при производстве судебных экспертиз.
Ключевые слова: транспортная безопасность, судебная экспертиза, расследование терроризма, тактика расследования преступлений.
«THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN INVESTIGATION OF TERRORISM ON OBJECTS OF
TRANSPORT INFRASTRUCTURE»
Makhmutov Akhmetzhan Rakhmanovich
Abstract: the article deals with some aspects of the use of special knowledge in the investigation of crimes of
a terrorist nature in the transport infrastructure. In particular, some safety rules are affected, the observance of
which is mandatory in the production of certain types of examinations. Also, some tactics in the production of
forensic examinations were analyzed.
Keywords: transport security, forensic examination, terrorism investigation, crime investigation tactics.
Учитывая современные темпы научно-технического развития, для расследования террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры все чаще появляется необходимость в применении специальных познаний, которые находят свое отражение в различных формах: будь это производство судебных экспертиз, либо помощь специалистов следователю.
Касательно судебных экспертиз, следует отметить следующее:
При расследовании преступлений террористического характера наиболее применимы судебномедицинские, взрывотехнические, пожарно-технические, а также трасологические экспертизы[1].
Чаще встречаемым видом среди ранее перечисленных – судебно-медицинские экспертизы. Как
показывает практика, при проведении подобной экспертизы проводится исследование трупов и живых
лиц[2], в процессе чего дополнительно выдвигаются вопросы, характерные для[3]:
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Рис.1. Процент применения экспертиз
1. Травм, полученных в результате взрыва.
- Обнаружены ли на образцах повреждения различного типа, образовавшихся по происшествию
взрыва?
- Каков характер абсолютно всех повреждений на трупе?
- Каков вид взрывного устройства при взрыве которого были нанесены повреждения?
- Имеются ли повреждения различного типа, которые были нанесены в результате с детонирования без зарядного устройства?
- Каково расстояние было между трупом и эпицентром взрыва?
- Имелись ли препятствия между эпицентром взрыва и образцом?
- Остались ли частицы взрывчатого устройства (вещества) на предоставленных образцах?
2. Повреждений тканей и других покровов, возникающих при воздействии высоких температур.
- Послужили ли ожоги причиной летального исхода?
- Обнаружены ли иные повреждения на образце отличные от признаков ожога?
- Каковы причины возникновения очага возгорания?
Имеется также возможность постановки вопросов перед экспертом при исследовании живых лиц
– тех людей, которые стали жертвами совершения террористического акта.
Благодаря анализу криминалистической литературы, можем утверждать также, что по делам,
рассматриваемого характера может быть назначена комплексная медико-взрывотехническая экспертиза.
Как показывает изучение уголовных дел о терроризме на транспорте, экспертные исследования
остатков взрывного устройства, обнаруженных на месте происшествия, имеют особое значение для
расследования[4]. С их помощью можно установить характеристики взрывного устройства; предприятия, на которых могли быть изготовлены их составные части, а иногда даже выявить отпечатки пальцев. Соответственно, заключения экспертов позволяют следствию значительно продвинуться в определении круга лиц, возможно причастных к взрывам.
Следует отметить, что обнаружение следов пальцев при исследовании взрывного устройства не редкий результат экспертизы.
Необходимо также отметить, что перед направлением образцом на взрывотехническую экспертизу, в целях безопасности все участники следственной группы должны знать, что:
- В лаборатории ЭКЦ МВД РФ должны направляться только предварительно обезвреженные
взрывчатые образцы исследования, которые по общим правилам упакованы в полиэтиленовый пакет.
- При механических повреждениях исследуемых образцов, например, из которого высыпается
порох, или иное вещество, если становится невозможным извлечение взрывателя без участия эксперта, то подобные образцы на исследование не принимаются. Для начала их необходимо направить в
группу разминирования.
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- Направляемые образцы для исследования должны быть упакованы в материале, не обладающей токопроводимостными свойствами. А в случае, если мы имеем дело с электродетонаторами, то
следует скрутить оголенные провода и изолировать их такими же материалами, как правило, изолента.
- Перед отправлением в лабораторию, в целях безопасности образцы должны храниться в небольших количествах внутри металлических сейфов, или иных специально изготовленных конструкциях.
Отметим также, что по преступлениям террористической направленности на транспорте также
проводятся трасологические, биологические, фоноскопические экспертизы. Отдельно следует выделить пожарно-техническую экспертизу. Производство подобной экспертизы заключается в добывании
доказательственной информации о механизме возникновения пожара. Еще одной особенностью таких
экспертиз является необходимость обобщения сведений об обстоятельствах образования и развития
пожара и вплоть до его ликвидации. Также следует рассчитывать параметры процессов, протекавших в
ходе пожара чтобы восстановить полностью картину происходящего[5].
Таким образом, при расследовании преступлений террористического характера на объектах
транспортной инфраструктуры характерно проведение большого количества экспертных исследований,
сложность которых вынуждает сотрудников выделять достаточное количество времени и внимания.
Именно в этой связи, считаем необходимым осуществлять ранее перечисленные мероприятиях на
первоначальных этапах расследования преступления.
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА, КАК СТАДИЯ
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об исполнении приговора, как одной из самостоятельных
стадий уголовного судопроизводства. Изучены мнения советских
и современных ученыхпроцессуалистов по данному вопросу. Проанализирована сущность уголовно-процессуальной деятельности в стадии исполнения приговора, а также процессуальная деятельность суда. Выявлены отдельные особенности исполнения приговора, как одной из стадий уголовного судопроизводства, ее сущность и значение в уголовном процессе.
Ключевые слова: исполнение приговора, уголовное судопроизводство, стадия уголовного процесса,
приговор, уголовно-процессуальная деятельность, обращение приговора к исполнению.
EXECUTION OF THE SENTENCE AS STAGE OF CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS: CONCEPT,
ESSENCE AND VALUE
Durov N.Y.
Summary: in article the question of execution of a sentence as one of independent stages of criminal legal
proceedings is considered. Opinions of the Soviet and modern scientists-protsessualistov on the matter are
studied. The essence of criminal procedure activity in a stage of execution of a sentence and also procedural
activity of court is analysed. Separate features of execution of a sentence as one of stages of criminal legal
proceedings, her essence and value in criminal trial are revealed.
Key words: execution of a sentence, criminal legal proceedings, stage of criminal trial, sentence, criminal procedure activity, appeal of a sentence to execution.
Все российское уголовное судопроизводство состоит из обособленных, последовательно сменяющих друг другу стадий, каждая из которых имеет свои особенности: цели, задачи, круг участников,
временной промежуток, итоговый процессуальный документ.
В науке уголовно-процессуального права среди ученых-процессуалистов до сих пор нет единого
мнения в вопросе, является ли исполнение приговора самостоятельной стадией уголовного судопроизводства. Мнения ученых по этому вопросу разделились на две группы. Первая группа ученых считают,
что исполнение приговора - это самостоятельная стадия уголовного процесса, другая группа ученых
напротив, считают, что исполнение приговора выходит за рамки уголовного процесса, а деятельность
суда и других должностных лиц и органов по исполнению приговора является непроцессуальной.
Спор о самостоятельности исполнения приговора, как стадии уголовного процесса ведется уже с
давних пор. В свое время такие ученые, как А.Я. Вышинский [1, с. 291], Н.Н. Розин [2, с. 56] и С.И. Викторский [3, с. 6] считали, что исполнение приговора не является стадией уголовного процесса, т.к. проVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесс исполнения приговора выходит за рамки уголовного судопроизводства, в связи с тем, что после
вступления в законную силу приговора, деятельность суда заканчивается, а в случае вынесения обвинительного приговора начинается деятельность органов, осуществляющих исполнение наказания.
И.Я. Фойницкий напротив, рассматривал исполнение приговора как полноценную самостоятельную стадию уголовного процесса, в содержание которой вместе с судебной деятельностью включалась деятельность органов администрации по непосредственной реализации назначенного судом
наказания [4, с. 341]. Утверждение, о том, что исполнение приговора является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства, поддерживали и такие известные ученые-процессуалисты, как М.С.
Строгович, И.Д. Перлов и Т.Н. Добровольская.
Большинство современных ученых в области уголовно-процессуального права считают исполнение приговора самостоятельной стадией уголовного процесса. Так, в частности, по мнению В.В. Конина, стадии исполнения приговора предшествует стадии судебного разбирательства и завершается вынесением приговора и вступлением его в законную силу [5, с. 102].
Д.В. Тулянский считает, что для исполнения приговора как самостоятельной стадии уголовного
процесса характерны строго определенные уголовно-процессуальным законодательством задачи, процессуальный порядок и итоговый процессуальный документ, а также круг субъектов [6, с. 130].
Тем не менее, в настоящее время, среди ученых-процессуалистов существует прямо противоположное мнение по данному вопросу. Так, А.В. Грищенко, определяет рассматриваемую стадию в виде
«исполнительного производства по уголовным делам», которое включает в себя непосредственное обращение приговора к исполнению, исполнение отдельных предписаний приговора, а также разрешение
вопросов, связанных с его исполнением [7, с. 33].
И.В. Пастухов считает, что «разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора является
дополнительным уголовно-процессуальным производством, которое осуществляется при обращении в
суд определенных заинтересованных субъектов уголовного процесса» [8, с. 4].
Изучив мнения ученых и проанализировав действующее уголовно-процессуальное законодательство, мы пришли к выводу, что исполнение приговора – это самостоятельная стадия уголовного
процесса, которая имеет свои особенности, позволяющая отличать ее от других стадий уголовного судопроизводства.
Кроме этого, как верно на наш взгляд заметили О.В. Левченко и А.А. Камардина, «согласно п. 56
ст. 5 УПК РФ, уголовное судопроизводство – это досудебное и судебное производство по уголовному
делу. Правовые нормы, регулирующие порядок производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, законодатель закрепил в части 3 УПК РФ «Судебное производство», отнеся, таким образом, рассмотрении и разрешении данных вопросов, суд осуществляет
уголовно-процессуальную деятельность, а исполнение приговора является самостоятельной стадией
уголовного процесса, которая имеет признаки, присущими самостоятельной стадии уголовного процесса» [9, с. 34].
Одной из отличительных особенностей стадии исполнения приговора являются задачи, которые
решаются в данной стадии, а именно: во-первых, обратить приговор к исполнению и, во-вторых, решить вопрос возникшие в процессе исполнения приговора (например, освободить осужденного условно-досрочно от отбывания назначенного ему наказания или отказать ему в этом).
Деятельность суда в рассматриваемой стадии также имеет отличительные особенности по сравнению с другими стадиями уголовного судопроизводства и по данному вопросу среди ученых также нет
единого мнения.
В свое время И.Д. Перлов считал, что в стадии исполнения приговора суд осуществляет правосудие, но с учетом конкретных условий, задач и особенностей данной стадии [10, с. 43]. В настоящее
время данное мнение разделяет Е.В. Рябцева, по мнению которой при рассмотрении и разрешении
вопросов, связанных с исполнением приговора, суд осуществляет правосудие, но правосудие в данной
стадии носит необязательный, факультативный характер, так как возникновение этой деятельности
всецело зависит от усмотрения лица, за которым признано право на реабилитацию [11, с. 44].
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По мнению А.В. Грищенко в стадии исполнения приговора при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, суд осуществляет судебный контроль, ученый обосновывает свое мнение тем, что т.к. «именно суд привлекает виновного лица в совершении преступления к
уголовной ответственности, вынося ему приговор, то в связи с этим и обязанность по контролю за исполнением приговора, автоматически ложится на него» [7, с. 13]. Мы считаем, что данное мнение является ошибочным, ссылаясь на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 декабря 2011г. «О
практике применения судами законодательства об исполнении приговора», согласно которому, рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора осуществляется судом в форме правосудия (ч. 2) [12]. Исходя из положений указанного постановления следует, что, деятельность
суда в стадии исполнения приговора является уголовно-процессуальной, которая основывается на принципах уголовного процесса и направлена на достижение общих задач уголовного судопроизводства.
Содержание стадии исполнения приговора включает в себя уголовно-процессуальные действия
судьи по обращению приговора к исполнению, также решение всех вопросов, возникающих при исполнении приговора [13, с. 103]. Судья или председатель суда направляет письменное распоряжение об
исполнении судебного решения вместе с копией приговора и другими необходимыми документами органу, на которое возложено обязанность по приведению приговора к исполнению.
Таким образом, исполнение приговора является самостоятельной и завершающей стадией уголовного процесса, которая имеет свои особенности, цели и задачи. Она обязательна по каждому уголовному делу, рассмотренному в судебном заседании. Без фактического исполнения приговора бессмысленны стадия досудебного расследования и судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела.
Стадия исполнения приговора обеспечивает неотвратимость уголовной ответственности за совершенные преступления. Разрешая определенные вопросы, возникающие по ходу исполнения приговора, способствует обеспечению прав и законных интересов осужденных и других участников процесса.
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Annotation: The article is devoted to the problem of the appearance in the civil circulation of aromatic and
smoking mixtures, namely “Spice”, containing in their composition dangerous narcotic substances for the life
and health of consumers.
Considered criminal law response in cases of violation of the rules of storage and sale of smoking mixtures.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА
ПРИМЕРЕ «СПАЙС»
Анзорова Лезина Даудовна
Аннотация: Статья посвящена проблеме появления в гражданском обороте ароматических и курительных смесей, а именно «Спайс», содержащих в своем составе опасные для жизни и здоровья потребителей наркотические вещества.
Рассмотрено уголовно-правовое реагирование в случаях нарушения правил хранения и реализации
курительных смесей.
Ключевые слова: курительные смеси, «спайсы», психотропные вещества, наркотические средства.
The problem of illegal circulation of aromatic and smoking mixtures containing narcotic substances and
called “spice” has reached the level of a state problem. She ceased to be only medical, industrial and law enforcement. Every year the scale of the civilian turnover of the “spices”, which quickly conquered the Russian
market, is increasing and represents a huge threat to health.
"Spice" (eng. Spice - "spice") is a brand of herbal mixture that has not previously been recognized as a
drug or product that does not meet safety requirements for the life or health of consumers. However, due to
the widespread drug dependence of the population, the problem of the illicit cultivation of plants prohibited for
cultivation, containing narcotic substances, as well as the production and marketing of mixtures using extracts
of plants forbidden for cultivation has become very topical.
"Spice" appeared in the beginning of the 21st century and was sold under the guise of incense.
In the wide sale of a mixture of "Spice" appeared in 2007. Their manufacturer - the company “The Psyche Deli” (Northern Ireland) positions its goods as legal mixtures for smoking of plant origin, which do not give
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a positive result on narcotic samples. Thanks to this, the “spices” became very popular among smokers in
many countries of the world.
Under the brand name “Spice”, various types of smoking mixtures are produced: Spice Silver, Spice
Gold, Spice Diamond, Spice Arctic Synergy, Spice Tropical Synergy, Spice Egypt etc.
In Russia, it appeared around 2008. For a long time, the “spice” was available in the free market, since it
was believed that the “spice” was a harmless smoking mixture and the youth used it, not knowing or guessing
about their narcotic effect. In an attempt to fight the "spice", only some of the herbal ingredients of these smoking mixtures were banned, manufacturers replaced them, leaving the main drug component, which is a synthetic cannabinoid.
"Spice" in Russia was discussed at the state level for a long time.
It was found that, in addition to herbal components, this mixture includes a psychoactive substance,
synthetic cannabinoid, which is several times superior to that of cannabinoid marijuana (5-6) [1].
The problem of using "spice" spread much quickly and destructively. The number of victims exceeded
hundreds, the dead - for dozens. During the year, about 80 thousand people sat down on the “spice”.
The effect of "spice" on the body is fatal, these substances destroy the psyche, and in some cases lead
to the development of dementia.
There were cases of suicide after the use of "spice". In most cases, suicides occurred precisely after the
first use.
The active development of the relevance of smoking substances “spice” among young people was due
to the fact that these substances were cheap and readily available, and addiction to them was caused fairly
quickly. But narcotic smoking mixtures “spice” were not recognized. In the Federal Drug Control Service,
smoking mixtures were held under the article “psychoactive substances”. They were free to sell and buy.
Scientists also did not immediately recognize the danger of smoking mixtures “spice”, until the influence
of these mixtures turned into a global problem that claimed hundreds of lives.
Citizens are also involved in the fight against "spice". In many cities, volunteer squads appeared who attacked tobacco shops selling smoke mixtures. However, it didn’t help get rid of the “spice”, the trade simply
went online [2].
On December 31, 2009, the Government of Russia adopted Resolution No. 1186 "On Amendments to
Certain Decisions of the Government of the Russian Federation on Issues Related to the Trafficking in Narcotic Drugs", according to which amendments were made to the Resolution of the Government of the Russian
Federation of June 30, 1998 No. 681 "On Approval of the List of Narcotic Drugs substances, psychotropic
substances and their precursors to be controlled in the Russian Federation ", Decree of the Government of the
Russian Federation of 07.02.2006 No. 76 "On approval of large and especially large amounts of narcotic drugs
and psychotropic substances for articles 228, 228.1 and 229 of the Criminal Code of the Russian Federation"
and in the Decree of the Government of the Russian Federation of 03.09.2004 No. 454 "On the Prohibition of
Cultivation in the territory of the Russian Federation of plants containing narcotic substances "[3].
Thus, some types of spice smoking mixtures are included in the list of narcotic drugs and psychotropic
substances, the circulation of which is prohibited in Russia.
Changes in the law have allowed law enforcement agencies to bring to criminal responsibility of persons
illegally producing or selling listed plants and substances in the composition of smoking or aromatic mixtures
under art. 228.1 of the Criminal Code of the Russian Federation as for the illegal production, sale or transfer of
narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues.
Before making the aforementioned corresponding changes in the named legal normative acts of the
said persons, it was possible to involve only under art. 238 of the Criminal Code of the Russian Federation for
the production, storage, transportation or sale of goods and products, the performance of work or the provision
of services that do not meet safety requirements.
The introduction of restrictions on the circulation of substances that are part of the "spice" was the basis
for the beginning of the control checks by law enforcement agencies.
Thus, since the beginning of 2010, the Federal Service for the Control of Illicit Drug Trafficking of the
Russian Federation (hereinafter referred to only as the Federal Drug Control Service) carried out about one
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and a half thousand inspections of places of possible sale of smoking mixtures. As a result of operational activities in retail outlets or from individuals in Moscow, Tolyatti, Voronezh, Perm, Tyumen and Tomsk, more than
240 kg of products were withdrawn, and more than a ton of smoking mixtures prohibited for sale were withdrawn from circulation.
The effect of smoking and aromatic blends containing components of Hawaiian rose, blue lotus, sage of
the soothsayer, is similar to the effect of the use of tetra-hydrocannabinol, which is contained in hashish. According to scientists, the duration of "spice" intoxication is much longer than when using marijuana, and the
effect of smoking mixtures over time can lead to severe disability.
In addition to these exotic plants, manufacturers also introduce other plants into the mixtures: Siberian
motherwort, Althea medicinal, red clover, delphinium, pink lotus, dwarf skullcap, Native American warrior, lion
tail, Macon brava, etc. Among these plants there are those that can cause various psychoactive effects. So, a
dwarf skullcap (DwarfScullcap) gives as powerful an effect as marijuana; Indian Warrior plant used in a mixture
to obtain a psychotropic effect; Lion Tail (Lions Tail) - to stimulate a deep restful sleep (effects - light visual
hallucinations, euphoria); Macon Brava (Maconha Brava, Zornia Latifolia) has a psychotropic effect.
In my opinion, the presence of narcotic substances in these plants also requires a ban on their trafficking by including the Russian Federation Government Resolution No. 681 of 06/30/1998, since the ban was
only on some types of synthetic drugs that contributes to the emergence of new types of smoking mixtures
with the same composition smoking mixes "Spice".
In the fall of 2014, a whole series of Russian regions again overwhelmed Spice Epidemic, that is, a
whole wave of severe poisoning with Spice smoking mixtures. As of the beginning of October, about 30 dead
and more than 700 victims were reported in the media.
Law enforcement agencies of the Russian Federation have arrested more than 20 drug traffickers who
are guilty of this epidemic. Probably, one of the new smoking mixtures had such a heavy damaging effect on
the body, which, most likely, came as a surprise even to its illegal producers.
In 2014, the Rostov drug police detained a criminal group of 16 people that distributed narcotic substances in the region: “spice” and “salt”.
28-year-old manager of one of the stores was detained in his car. His duties included making a “spice”
of the obtained ingredients, packing it up, and then transferring it to the pledgers for distribution.
Most of the participants in the criminal group were themselves drug addicts.
Arrests and searches took place almost simultaneously with all suspects. Over 1.5 kilograms of synthetic drugs have been seized. 48 episodes of criminal activity are documented. Dozens of criminal cases were
initiated [4].
February 4, 2015 - Russian President Vladimir Putin signed a law imposing a ban on the circulation and
promotion of new psychoactive substances, the so-called “spies”, in Russia. “The law determines the turnover
of new potentially dangerous psychoactive substances of synthetic or natural origin. At the same time, the
consumption and promotion of such substances is prohibited. ”
The problem of the spread of smoking mixtures "Spice" and similar smoking mixtures still exists today.
I believe, as mentioned earlier, that the cause of the insolubility of this problem is that some plant species that are part of Spice smoking mixtures are not prohibited at the legislative level.
Also, one of the main problems that impede the activities of the State Drug Control to counter the circulation of smoking mixtures is their implementation via the Internet. According to V. Davydov, the head of the
Federal Drug Control Service's Moscow Office, drug police know that there are a huge number of ads and offers for the sale of drugs, including Spice smoking blends, on the Internet [5].
To prevent the commission of such offenses, it would be reasonable to make in Art. 6.13 amendments
to the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, stating it as follows [6]:
“Article 6.13. Promotion and advertising of narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors.
1. Propaganda or illegal advertising of narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors, as
well as smoking mixtures or their analogs prohibited for trafficking — entails ...
2. The same actions carried out on the Internet, as well as the posting on the Internet of announcements with proposals for the sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors, prohibited to
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circulate smoking mixtures or their analogues, or other dangerous for life and (or) health of consumers goods attracts ... ".
I believe that with the introduction of such changes in the wording of Art. 6.13 the Code of Administrative
Offenses of the Russian Federation will expand the legal framework for countering the trafficking of drugs,
psychotropic substances, their precursors, as well as all kinds of mixtures and substances that are dangerous
for the life and health of consumers and are veiled under various new names and external forms.
Bibliographic list
1. Russian newspaper - Capital issue number 6494 (222).
2.http: //www.narconon-spb.ru/spajs_zapretili_v_rossii
3. On the prohibition of cultivation of plants containing narcotic substances in the Russian Federation:
Government Decree of September 3, 2004 No. 454 (as amended by Government Decree of December 31,
2009 No. 1186) // Rossiyskaya gazeta. - 2004. - № 194.
4. http://rostovbeznarkotikov.ru/news/v-rostove-na-donu-zaderzhano-16-chelovek-spais-soli.html
5. Smoking mixes in the Russian Federation can be bought without leaving home. - URL:
http://www.antispice.ru/2010/02/kuritelnye-smesi-v-rf-mozhno-kupit-ne-vyxodya-iz-doma/
6. “Spices” dangerous for life or health of consumers. Kamalieva L. A.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2018

211

УДК 343.3

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Соловей Людмила Владимировна,
Студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель: Воронина Ирина Аркадьевна
к. ю. н., доцент,
зав. кафедрой теории государства и права и конституционного права
Аннотация: в данной статье отражены ключевые особенности правового нигилизма в современной
России. Раскрыта сущность понятия, обозначены некоторые причины возникновения. Отражены основные тенденции данного процесса в РФ, его роль и влияние на состояние общественной жизни. В
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THE PROBLEM OF LEGAL NIHILISM IN MODERN RUSSIA
Solovey Lyudmila Vladimirovna
Abstract: This article reflects the key features of legal nihilism in modern Russia. The essence of the concept
is disclosed, some causes of occurrence are indicated. The main trends of this process in the Russian Federation, its role and influence on the state of public life are reflected. In conclusion, the conclusions of the study
are substantiated.
Key words: legal nihilism, state, legal education, society, crisis, power.
Современное российское общество переживает некоторые изменения в политической, социальной, экономической и культурно-нравственной сферах. Ввиду некоторых факторов наблюдается
нарастание кризисной ситуации в отношении нравственных и этических норм. Кризисные ситуации коснулись и правового сознания граждан, для которого на современном этапе особенно остро встала проблема потери социальной ценности права. В связи с этим растет актуальность предотвращения правового нигилизма в российском обществе. Рассмотрим основные аспекты данной проблемы подробнее.
Правовой нигилизм представляет собой социальное явление, при котором в обществе возникает
отрицательное отношение к праву, закону и правовым формам организации социальных взаимодействий. Другими словами, это одна из форм непринятия обществом существующих юридических норм,
политического уклада, правовых ценностей, а также проявление резкой критики и протестов, связанных
с изменениями правовой системы в целом [1, с. 634].
Важно отметить, что правовой нигилизм - явление не стихийное и обычно связано с множеством
предшествующих причин. Одной из основных причин возникновения современного правового нигилизма в РФ являются некоторые аспекты, возникающие в механизме разработки и принятия законов Федеральным Собранием РФ. В данной ситуации можно зафиксировать факт того, что взаимоотношения
между обществом и государством в большей степени ориентированы на само государство, чем на интересы общества.
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В зависимости от конкретных предпосылок возникновения правового нигилизма можно выделить следующие формы его проявления: [2, с. 205]
1. несоблюдение прав человека на жизнь, честь, достоинство, безопасность и т.д.;
2. конфликт исполнительных и представительных структур власти на различных уровнях;
3. несоблюдение правовых предписаний определенной общественной группой;
4. заключение актов, противоречащих и взаимоисключающих друг друга, порождающие расхождения в юридических нормах. Может быть выражено заменой законного акта на подзаконный, изданием актов, имеющих параллельно действующую юридическую силу и др.;
5. умышленное или неумышленное нарушение действующих юридических норм, последствием
которых являются наказуемые деяния, а также правонарушения гражданского и административного
характера, дисциплинарные проступки.
Для современного российского общества в отношении правового нигилизма характерна массовость проявления, которая имеет место быть не только среди самих граждан, но и в государственных
структурах, в системе исполнительной и законодательной власти, а так же в правоохранительных органах [3, с. 186]. Еще одной яркой тенденцией можно выделить проявление агрессивного, неконтролируемого и акцентируемого характера правового нигилизма, сопровождаемого оппозиционной направленностью. Наряду с данными тенденциями широко распространено проявление правового нигилизма в
различных формах: как легитимного, так и нелегитимного, или криминального характера [4, с. 157].
Перечисленные выше тенденции современного правового нигилизма в России являются одной
из форм деформации общественного правосознания, которое выражается в правовом инфантилизме,
т.е. в осознанном игнорировании и отрицании закона, а следовательно в умышленном совершении
правонарушений, и в особых убеждениях, сопровождаемых устрашением, как универсальным и эффективным способом решения социальных конфликтов, и отсутствием желания вступать в контакт с
законом или его представителями.
Во многом данная ситуация объясняется неэффективностью административно-управленческого
состава власти. Одним из ключевых аспектов существующей проблемы является стремление исполнительной власти стать всеохватывающей по причине сложившегося укрепления законодательной и судебной структур власти и зависимости исполнительной власти от других ветвей власти [5, с. 197-204].
Проблема преодоления правового нигилизма в современном российском обществе требует рассмотрения комплекса как теоретических, так и практических вопросов, связанных с различными научными областями исследования данного явления, так и с качественными характеристиками конкретных
проявлений правового нигилизма и условиями возникновения кризисных ситуаций в отдельных сферах
общественной жизни.
Основные способы преодоления проблемы построения правового государства со снижением
влияния на него правового нигилизма, прежде всего, должны происходить с помощью совершенствования
государственных структур и законодательства и предполагают следующие мероприятия: [6, с. 93]
1) создание условий для эффективной деятельности административной (исполнительной) власти
как важного инструмента обеспечения безопасности граждан, общества, государственного аппарата,
страны;
2) обеспечение демократической организации исполнительной власти (государственной администрации);
3) создание условий для реализации гражданами, их объединениями прав и свобод, осуществление которых связано с функционированием исполнительной власти;
4) обеспечение защиты граждан и общества от административного произвола, от злоупотреблений, небрежности, некомпетентности, своеволия субъектов исполнительной власти;
5) издание легитимных законов, то есть таких законов, которые были бы гуманны и справедливы
для всего общества.
Особое внимание следует уделить проблеме правового образования, которое интерпретируется
как условие формирования индивидуальных способностей получения знаний и навыков социального
функционирования. Необходимо отметить, что на данный момент повышается роль правового образоVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания с целью увеличения ответственности и самостоятельности личности, а так же для предотвращения правового нигилизма в сфере гражданско-государственного диалога. [7, с. 411-413].
Таким образом, правовой нигилизм является остросоциальной проблемой, которая для современного российского общества характеризуется особой масштабностью, многообразием проявления,
демонстративным характером и агрессивной направленностью. Для преодоления данной проблемы
необходим комплекс мер, связанных с выходом общества из глубокого системно-социального, экономического, политического, так же духовно-нравственного кризиса. При этом крайне важна активная
позиция самого общества, т.к. совокупные усилия государственных органов и гражданских организаций
в данном вопросе позволят эффективнее решить проблему правового нигилизма в современном российском обществе.
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Annotation: this article deals with the theory and practice of the application of article 291.2 of the Criminal
Code of the Russian Federation in the Russian Federation. Proposed ways to address the issues of
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Взяточничество, как преступление зародилось еще в древности. Когда управление государствами, несовершенство законодательства и личность властей диктовали эти условия. Поэтому взяточничество из покоен веков укоренялось приобретая иную форму, размеры и распространение во всех
сферах жизнедеятельности.
Одним из самых опасных видов должностных коррупционных преступлений считается получение
взятки, которое дезорганизует деятельность органов управления, посягает на нормальный механизм
управления государством, а также негативно влияет на отношение граждан к государству, на развитие
гражданского общества.
Сравнительно-правовой анализ уголовных норм зарубежных стран по ответственности за взяточничество свидетельствует о том, что в ряде стран можно взять отечественным законодателем позитивный опыт использования уголовно-правовых средств противодействия коррупционным преступлениям при дальнейшей корректировке соответствующих норм УК РФ (ст. 290, 291, 291.1 и 291.2).
Изучение теоретических и практических вопросов ответственности за мелкое взяточничество
позволяют сформулировать предложения по совершенствованию уголовного законодательства.
Под взяточничеством в российском законодательстве понимают получение взятки (ст. 290 УК
РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2). Все обозначенные составы преступления имеют общий объект и предмет преступления.
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Проанализировав сущность понятий «взятка» и «подарок» приходим к выводу, что независимо от
размера взятки и стоимости подарка, данные понятия не пересекаются. Соответственно, статья 291.2
Уголовного кодекса РФ и статья 575 Гражданского кодекса РФ регулируют отношения в различных областях жизнедеятельности.
По разъяснениям Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 года № 24 «О судебной практике
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [1,4], корыстный мотив это обязательный признак получения взятки [2,33]. В случае, если должностным лицом указывается муниципальная организация как получатель взятки, где он директор, то состав «Получение взятки» считается
оконченным в связи с законодательными разъяснениями. Но можно ли говорить о корысти и ином корыстном мотиве, если незаконное вознаграждение (взятка) передается не лицу, исполняющему должностные
обязанности по вопросу вознаграждения, а поступает на счет организации, которой он руководит?
На наш взгляд, в этом случае мы не можем говорить о корыстной мотивации и передаче денежных средств как взятки. Если законодатель осуществил попытку расширить круг лиц, указав как физических, так и юридических лиц, с кем должностное лицо заранее договорилось о последующей передаче взятки в любом выражении, то в этом случае требуются дополнительные разъяснения Верховного
суда РФ по вопросу вменения состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.
Субъект такого преступления, как мелкая взятка – общий. Это физическое, вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет (ст. 20 УК РФ). Это может быть должностное или любое частное лицо, заинтересованное в получении каких-либо преимуществ, выгод и/или
благ, имущественного характера как для себя, так и для представляемых лиц.
Субъект преступления «Получение взятки» - специальный – должностное лицо.
В Уголовном кодексе РФ в части 2 ст. 291.2 предусматривается специальный - должностное лицо, на момент выполнения действий объективной стороны уже имеющее судимость за совершенные
ранее преступления, предусмотренные статьями 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса либо настоящей
статьей. В данной части статьи 291.2 законодателем впервые использована формулировка состава
преступления на основании преюдиции.
На наш взгляд, к такому решению законодатель пришел при отсутствии административных правонарушений в части мелкого взяточничества.
В диспозиции части 1 ст. 291.2 УК РФ содержатся два самостоятельных состава преступления:
получение взятки и дача взятки, не превышающем 10 тысяч рублей. На наш взгляд, данная диспозиция
имеет пробел, который необходимо устранить. Речь идет о посредничестве во взяточничестве. Законодатель определил минимальный сумму взятки, при котором незаконное вознаграждение не больше
25 тысяч рублей, при этих случаях наступает ответственность за посредничество во взяточничестве по
ч. 1 ст. 291.1 УК РФ по значительному размеру, он не стал криминализировать посредничество во взяточничестве по ст. 291.2 УК РФ.
Исходя из этого, не понятно, как будут вменять уголовную ответственность посредника во взяточничестве по части 2 статьи 291.2 УК РФ в случае, если у него имеется судимость по ст. 291.1 УК РФ.
Ведь уголовная ответственность не предусмотрена за посредничество во взяточничестве (свыше 25
тысяч рублей) по части 1 ст. 291.2 УК РФ.. Посредник не является субъектом преступления, предусмотренного составом ст. 291.2 УК РФ.
Таким образом, если не внести дополнения в статью 291.2 УК РФ об ответственности посредника
за взяточничество, то посредник будет совершать деяния по передаче взятки до 25 тысяч рублей, и не
бояться за возможное наступление ответственности.
Единственное, за что могут привлечь посредника к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 291.2 УК
РФ, это когда он совершит деяние по ст. 291.1 УК РФ, а после чего передаст взятку до 10 тысяч рублей.
То есть в данном случае присутствует несопоставимость степени общественной опасности непреступного поведения и последующего преступного результата.
В судебной и следственной практике чаще всего возникают трудности при документировании
оперативно-розыскными сотрудниками эпизодов получения взяток в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
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В деятельности правоохранительных органов используется оперативно-розыскное мероприятие
«Оперативный эксперимент», что приводит к дальнейшему задержанию взяткополучателя [3, 34].
В связи с введением ст. 291.2 в Уголовный кодекс Российской Федерации в правоприменительной практике выявился следующий законодательный пробел.
В соответствии с положениями ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» к эксперименту оперативных сотрудников допускаются в том случае, если проводятся мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, и в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших.
В соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской рассматриваемое преступление
относится к преступлениям с небольшой тяжестью. Поэтому проводить оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
мелкого взяточничества запрещено согласно требованиям Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» [4, 13]8.
Устранение данного противоречия возможно, если внести изменения в ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», что даст законные основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент». Данное мероприятие в деятельности правоохранительных органов поможет обеспечить применение эффективных инструментов в борьбе с мелким взяточничеством.
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ОРГАНИЗАЦИЯ внеАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ у
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
Виноградов Олег Станиславович,
к.т.н., доцент

Морозова Анастасия Владимировна,
Шабнов Денис Павлович,
Бачкин Вадим Сергеевич
студенты
ПКИТ «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
г. Пенза, Российская Федерация
Аннотация:В работе приведены сведения о результатах работы по организации внеаудиторного
времени у студентов направления подготовки «Техносферная безопасность» с профилем «Защита в
чрезвычайных ситуациях». Показана возможность улучшения качества подготовки будущих спасателей
благодаря повышению заинтересованности студентов и неформальному подходу к изучению
материала.
Ключевые слова:Спасатели, студенты, внеаудиторное время, чрезвычайные ситуации, организация
обучения, техносферная безопасность, работа с молодежью.
ORGANIZATION OF EXTRA-AUDITING CLASSES WITH STUDENTS OF THE DIRECTION
"TECHNOSPHERE SAFETY»
Vinogradov Oleg Stanislavovich,
Morozova Anastasia Vladimirovna,
Shabnov Denis Pavlovich,
Bachkin Vadim Sergeevich
Annotation:The paper provides information on the results of work on the organization of extracurricular time
among students of the “Technosphere Safety” training area with the “Protection in Emergency Situations”
profile. The possibility of improving the quality of training future rescuers due to increased student interest and
an informal approach to studying the material is shown.
Keyword:Rescuers, students, extracurricular time, emergency situations, organization of training,
technosphere safety, work with young people.
Направление подготовки «Техносферная безопасность» с профилем «Защита в чрезвычайных
ситуациях» кроме возможности заниматься вопросами охраны труда на предприятиях и организациях,
готовит студентов и к работе в подразделениях МЧС.
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Пензенский филиал Московского университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского
имеет большой опыт в подготовке специалистов для системы МЧС [1, С.52]. Но особое место здесь
занимают именно ребята с «Техносферной безопасности». Подготовка студентов не заканчивается
аудиторными часами, а продолжается «во второй половине дня».
Подготовка ребят включает в себя изучение альпинистского и подводного снаряжения, получение прав на управление автомобилем, снегоходом. квадрациклом, легко-моторными лодочными средствами. Ребята активно занимаются спортом, с ними ведутся занятия по самообороне, ВУЗ приобретает дополнительные персональные абонементы в лучшие спортивные комплексы города.
Все эти дополнительные занятия ребята посещают по желанию, но явка здесь всегда высокая.
Так, сложные знания по психологии и педагогике ребятам помогают усвоить нестандартные занятия,
проводимые в виде тренингов с психологами МЧС и гражданскими специалистами в этой области.
Удивить и заинтересовать ребят, «заставив» их самостоятельно заглянуть в литературу сейчас довольно сложно. Тем не менее, дополнительную тему о возможностях невербального общения ребята с
легкостью освоили именно на нестандартном занятии, проведенном совместно со студентами –
иностранцами из Пензенского государственного университета. Любопытно, что в своем желании помочь иностранцам разобраться в игровой ситуации (связанной с чрезвычайными ситуациями мирного
времени) студенты использовали навыки и приёмы именно невербального общения. Сложнейшее лекционное занятие, проведенное в форме общения, было усвоено относительно легко как нашими студентами, так и иностранцами-медиками, которые точно также, как и спасатели могут оказаться в ситуации работы с людьми другой национальности и столкнуться с языковым барьером.
Постоянная работа с подразделениями МЧС и Пензенским пожарно-спасательным центром дает
ребятам возможность не только получить уникальные навыки, но заставляет заглянуть в специальную
литературу, так как очень хочется узнать побольше и в дальнейшем попробовать освоить сложную тактику или спасательную технику.
Конечно, ключевым моментом здесь являются педагоги-практики. Именно они включаются в работу после окончания общеобразовательных занятий в ВУЗе. Мощная материально-техническая база
является ещё одним «подстегивающим» моментом для стимулирования интереса к профессии. Одно
упоминание о том, что в ближайшее время будем наблюдать за работой квадрокоптеров вызвало
столько вопросов об их устройстве и возможностях, что придется приглашать специалиста по этому
вопросу.
Психологическое сопровождение групп «Техносферной безопасности» позволяет оценивать уровень готовности ребят к изучению все более сложных дисциплин, корректировать их работу и, параллельно, работать над сплочением групп всех курсов. Работа спасателей – это командная работа.
Система наставничества очень сильно развита у студентов этого направления. Здесь второй
курс контролируют спортивную подготовку первокурсников, а студенты третьего курса координируют
работу младшекурсников по военно-патриотическому и социально-культурному направлениям. Интересно, что такой подход позволяет и студентам старшего курса активно развиваться. Ведь неловко не
знать ответ на вопрос первокурсника…. В результате, получаются довольно интересные результаты:
уровень обученности у студентов этого направления всегда несколько выше, чем среднестатистический по университету. А магистры (выпуск 2018 года) все окончили ВУЗ с красными дипломами. Такого
ещё ни разу не было за всё время работы ВУЗа. Любопытен и тот факт, что студенты 1 курса очень
быстро проходят адаптацию и раньше остальных включаются в работу, благодаря всесторонней поддержке ребят с курса старше. Доходит до банальной опеки, когда студенты –старшекурсники не просто
сопровождают первокурсников на дополнительных занятиях, но и вступаются за них в случае недоразумений с преподавателями и методистами. Это наглядный пример сплоченности коллектива.
Считается, что студенческая пора-это самая веселая и счастливая полоса в жизни человека.
Очень хочется, чтобы наши студенты именно так и характеризовали время обучения в ВУЗе. Всесторонняя поддержка и дружеское отношение студентов друг к другу позволяет сделать их жизнь чуточку
ярче, а дополнительные занятия, организованные во внеурочное время, ещё больше сближают ребят.
Внеурочная работа позволяет сформировать четкое представление о системе МЧС, и студенты
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сознательно выбирают место своей работы [2, с.162]. Причем, имея выбор между гражданской работой
инженера по охране труда (с неплохой оплатой), ребята очень часто стремятся попасть именно в пожарно-спасательные центры.
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УДК 7

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ У
ПАУЭРЛИФТЕРОВ
Федотов Василий Александрович
Магистрант гр. Н316МСмдюс
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: необходимо отметить, что проблема развития взрывной силы в пауэрлифтинге остается
одной из самых актуальных проблем. Достаточно сказать, что процесс развития взрывной силы атлета
является важнейшей задачей любого тренера и спортсмена, т.к. это предопределяет большие физиологические сдвиги.
Ключевые слова: Силовое троеборье, спортивное мастерство, доминирующая цель, квалификация ,
мотивы
MONITORING OF DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE STRENGTH IN POWERLIFTERS
Fedotov Vasily Alexandrovich
Abstract: it should be noted that the problem of explosive force development in powerlifting remains one of the
most urgent problems. Suffice it to say that the process of development of the explosive power of the athlete is
the most important task of any coach and athlete, because it determines the great physiological changes.
Keywords: powerlifting, sports skills, dominant objective, qualifications , motives
Зная ведущие мотивы атлета, тренер может выстроить эффективную систему взаимодействия с атлетом, направленную на достижение и поддержания высокого уровня спортивной подготовки. [2, с.24]
Цель исследования. Изучение взаимосвязи методики развития взрывной силы с физиологическими сдвигами, влияющими на результат в соревновательных упражнениях.
Объект исследования. спортивная деятельность.
Предмет исследования. влияние методики развития взрывной силы на прирост результата в соревновательном упражнении.
Методы исследования.
1.Анализ научно-методической литературы.
2.Педагогическое наблюдение.
3.Педагогический эксперимент.
4.Метод математической статистики.
Результаты исследования.
При организация исследования нами были обработаны результаты тестирований спортсменов
разной квалификации в пауэрлифтинге в количестве 10 человек. Возраст участников исследования
располагался в диапазоне от 15 до 17 лет. Основным критерием отбора было время занятием данным
видом спорта. Среди участников эксперимента были представлены спортсмены, имеющие массовые
разряды .
Мы предположили, что при влиянии методики развития взрывной силы у спортсменов разного
уровня спортивного мастерства и воздействии на них, возможно, получить положительную динамику
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спортивных результатов. При проведения исследования все спортсмены были распределены на две
экспериментальные группы. Контрольная группа и экспериментальная. Распределение осуществлялось на основе итоговой суммы, показанной атлетами на последних своих выступлениях. Таким образом, целью такой рандомизации, выступило уравнивание спортсменов по их лучшей сумме в приседаниях, жиме лежа, и становой тяге. Эта процедура позволила контролировать фактор разного опыта
тренированности спортсменов.
Определение параметров нагрузки (объем и интенсивность) основывался на работах Б.М. Шейко, А.В. Черняка, А.С. Медведева, А.Н. Воробьева. При определении объема нагрузки в КПШ мы использовали таблицу ориентировочных нагрузок. В таблице можно видеть, что КПШ для спортсменов
разрядников варьируется от 900 до 1100 КПШ. Так как наши атлеты большинство имели 1 разряд, мы
взяли за основу 1100 КПШ, в других случая этот показатель варьировался с учетом индивидуального
подхода к возможностям пауэрлифтеров.
Как можно видеть, результаты в экспериментальной группе в соревновательном упражнении
«приседания» на 3 килограмма в среднем больше, чем в контрольной группе. Ниже, приведем гистограмму, которая наглядно показывает это различие (рис. 1).
121
120
120
119
118

Приседания

117
117

116
115
КГ

ЭГ

Рис. 1. Сравнение приседаний
Гистограмма иллюстрирует, что в соревновательном упражнении «приседания со штангой на
плечах» средний результат в контрольной группе оказался меньше, чем в экспериментальной группе
атлетов (табл. 1).
Таблица 1
Контрольная группа
1. Д.К.
2. О.Т.
3.К.А.
4.А.Б.
5.Н.О.
Суммы
Средние

95
60
50
105
110
420
84

Результаты в жиме лежа
Экспериментальная группа
1.К.О.
2.П.С.
3.Д.М.
4.А.С.
5.А.В.

95
90
80
95
80
430
86

Как можно видеть, результаты в экспериментальной группе в соревновательном упражнении
«приседания» на 3 килограмма в среднем больше, чем в контрольной группе. Ниже, приведем гистограмму, которая наглядно показывает это различие. При этом общая сумма в килограммах на 10 килограмм больше также в экспериментальной группе (рис. 2).
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86,5
86

85,5
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ЭГ

84
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Жим лежа

Рис. 2. Сравнение жима лежа
Гистограмма иллюстрирует, что в соревновательном упражнении «жим лежа», средний результат
в контрольной группе оказался меньше на 2 килограмма, чем в экспериментальной группе атлетов.
Общая сумма в контрольной группе оказалась меньше на 20 килограмм, по сравнению с экспериментальной группой.
Таблица 2
Контрольная группа
1. Д.К.
2. О.Т.
3.К.А.
4.А.Б.
5.Н.О.
Суммы
Средние

155
110
95
145
175
680
136

Результаты в становой тяге
Экспериментальная группа
1.К.О.
2.П.С.
3.Д.М.
4.А.С.
5.А.В.

160
150
125
130
95
660
132

137
136
135
134
Тяга

133
132
131
130
КГ

ЭГ

Рис. 3. Сравнение становой тяги
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Как можно видеть (табл. 2), результаты в экспериментальной группе в соревновательном упражнении «становая тяга» на 4 килограмма в среднем меньше, чем в контрольной группе. Ниже, приведем
гистограмму, которая наглядно показывает это различие. При этом общая сумма в килограммах на 20
килограмм больше также в контрольной группе (рис. 3).
Гистограмма демонстрирует, что в соревновательном упражнении «становая тяга», средний результат в контрольной группе оказался больше на 4 килограмма, чем в экспериментальной группе атлетов. Общая сумма в контрольной группе оказалась больше на 20 килограмм, по сравнению с экспериментальной группой.
Таблица 3
Контрольная группа
1. Д.К.
2. О.Т.
3.К.А.
4.А.Б.
5.Н.О.
Суммы
Средние

Итоговая сумма в трех упражнения
Экспериментальная группа
385
1.К.О.
265
2.П.С.
225
3.Д.М.
375
4.А.С.
435
5.А.В.
1685
337

400
380
325
350
215
1670
334

Как можно видеть (табл. 3), результаты в экспериментальной группе во всех соревновательном
упражнениях на 3 килограмма в среднем меньше, чем в контрольной группе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Аннотация: В статье поднимается актуальная проблема литературного образования детей младшего
школьного возраста. Кроме того рассматриваются основные причины снижения интереса детей к чтению и предлагаются методы и средства для формирования у младших школьников интереса к чтению.
Ключевые слова: литературное образование, читательский интерес, личность ребенка, начальная
школа, читательская компетентность.
ACTUAL PROBLEMS OF LITERARY EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL
Tolkova Natalia Mikhailovna,
Fomichev Victoria Vladimirovna
Abstract: The article raises the actual problem of literary education of children of primary school age. In addition, the main reasons for the decrease in children's interest in reading are considered and methods and
means for the formation of younger schoolchildren's interest in reading are proposed.
Key words: literary education, reader's interest, child's personality, primary school, reading competence.
Начав свою работу с младшими школьниками, педагог, хочет видеть в будущем их рассудительными, умеющими донести свою мысль, как устно, так и письменно, строить смысловые цепочки, разбираться в своих и чужих чувствах. Высокий результат для педагога – это когда коллеги и родители высоко оценивают учебные и личные качества учеников. Когда после анализа открытого урока слышишь
довольно приятные разговоры коллег об умении ваших детей аргументировать свой ответ, об их самостоятельности, об их желании высказывать свои мысли вслух, делиться ими с товарищами и внимательно слушать мнение. Эти качества и навыки нужно развивать на всех уроках в начальной школе, но
более проникновенно можно донести это, только на уроках литературного чтения. Читающее общество
создается из читающих детей.
Самой главной целью литературного образования, является формирование читательской компетентности у учеников младших классов. Педагог должен достичь таких качеств у детей, как понимание
прочитанного или прослушанного произведения, самостоятельный выбор литературы, духовная потребность к чтению и к книге, как средству познания и самопознания и, конечно, достижение самого
навыка чтения. Важнейшим условием развития ученика, является пробуждение творческих способностей, сил и духовно-нравственного воспитания.
Все выше представленное всего лишь результат той работы, которую должен реализовать педагог. Но с какими трудностями и проблемами нужно ему столкнуться, чтоб преодолеть и быть готовым к
этому, говориться в малых объемах и далеко непросто найти информацию по этому поводу.
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«Нациoнальная прoграмма поддержки и развития чтения»[3, с.87], принятая в ноябре 2006 года,
говoрит о том, что Россия подошла к критическoму пределу пренебрежения чтением, и на даннoм этапе
можнo говорить о начале необратимых прoцессов разрушения ядра национальнoй культуры.
Кризис чтения у младших школьников прoявляется не стoлько в том, что мнoгие дети перестали
читать, сколько в том, что у них не развит интерес к этой сфере занятий.
Л.С. Выготский писал, что «прежде, чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности,
заинтересуй его ею, позабoться о том, чтобы oбнаружить, что он гoтов к этой деятельности, что у негo
напряжены все силы, необхoдимые для нее, и что ребенок будет действoвать сам, препoдавателю же
oстается только руковoдить и направлять его деятельнoсть» »[1, с.156].
Данное заключение подводит нас к тому, чтобы мы не только вызывали интерес, но чтоб интерес
был правильно направлен. Значительно следует прибегать к психологическому правилу перехoда oт
естественных интересoв ребёнка к интересам прививаемым, которые мы ему даем. С точки психологического зрения здесь наиболее правильнo различать приобретенные интересы, реализация котoрых
представляет собой самoцель, и интересы, реализуемые лишь как средство. Самоцель может представлять лишь те интересы, которые остаются у ребенка на всю жизнь. Постоянное насыщение и развитие педагога интереса у учащихся в процессе деятельности есть то, что преподносит лучший результат и надолго будет давать свои плоды.
Причины снижения интереса детей к чтению:
1. Чтение книг в большинстве случаев заменяется просмотром информации в интернете, что сулит привитие детям той же злой привычке. Мы разучились долго и тщательно прорабатывать материал
через чтение. Зачем, если можно вбить в поиск, перейти на первую страницу и скопировать информацию?
2. Снижение жизненного уровня граждан, число неблагопoлучных семей возросло вдвое. Родители не компетентны и не заинтересованы в образовании их ребёнка.
3. Отношение взрослых к чтению координально поменялось и в связи с этим совместное чтение
с детьми резко сократилось.
Основной компонент чтения, непосредственно включающий читательский интерес,- это мотивация. Мотивация к чтению – это непосредственно внутренние пoбуждения читателя,. осознанная потребнoсть. Способствует читателю проявлять большую активность, побуждает прилагать максимум
усилий и разбираться с трудностями, чтобы помочь восполнить неудовлетворённость в ситуации дефицита нужнoй информации.
Читательский интерес - это выделение из огромной вселенной той книги, кoторая имеет для читающего значимость. Приносит ему счастье, радость, наслаждение во время и после прочтения, доставляет только положительное отношение»[4, с.24].
Наличие интереса ребенка к чтению – это основной фактор отношения учащегося к книге. Дети
утратили интерес к чтению и как раз из-за этого многие школьники перестали читать. В этом и выражается кризис детского чтения. Чтение, без какого либо интереса переходит в стадию формальности, изза которой и понижается интерес, ребенок лишается привлекательной части, а значит и эффекта от
такого чтения не будет. Будет интерес к чтению, будет и само чтение. Не будет интереса – не будет и
чтения, какие бы сильные усилия мы не прикладывали к этому.
Оморокова И.И. говорила, что интерес складывается из развитого учебно-позновательного мотива, ученик просто и без принуждения владеет осознанным чтением, сам выбирая литературу, может
ответить на такие вопросы как «Что ему нравится читать? Какую книгу он бы выбрал?» »[2, с.93].
Исходя из общей задачи развития личности ребенка, начальная школа должна сформировать
младшего школьника как сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, владеющего прочными навыками чтения (на уровне данного возраста), способами самостоятельной рабoты с читаемым
текстом и детской книгой, обладающего определенной начитанностью, нравственно-эстетическим и
гражданским развитием.
Делая вывод из данной задачи, мы в первую очередь должны проявить большое внимание к интересу у школьников к чтению, заинтересовать, отдать большую часть своих сил на побуждение интереса, а не на его принуждение. Принудив ребенка, мы только больше потеряем, чем приобретем. Так
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же, не забывая о навыках чтения (на уровне возраста) и умения самостоятельной работы с читаемым
текстом, следить за нравственным-эстетическим развитием.
Развитию этих качеств способствуют следующие направления рабoты:
- работа над техникой чтения;
- над восприятием текстов;
- выразительностью чтения.
Романовская З.И. говорит, о том, что нужно на уроках чтения вместе с предлагаемым материалом программ и формировать как раз этот интерес разными методиками, внедряя их в сам урок»[5,
с.112]. Преподавать одновременно основные навыки и побуждать интерес. Для этого нужен соответствующий литературный материал и организованный методический учебник.
И.И. Тихомирова предлагает для развития интереса к чтению такие методы, как:
- «рисунок по следам прочитанных произведений» »[4, с.26]. Рисунок позволяет выразить те эмоции, который испытывал ученик во время прочтения данного произведения (текста) и воспитать на основе чувств, ассоциаций в нем то, что мы хотим и желаем.
- литературно-дидактические игры. Что может быть интереснее игры для ребенка? Вот и тот рычаг воздействия на его интерес.
- театр. Развитие фантазии, творчества, раскрепощение. Та же игра, только более раскрывающая смысл произведений. Дети, становясь, героями чувствуют на себе все их эмоции и переживания.
Это развивает в них умение дальше выбирать тот или иной жанр, более подходящий именно им.
В соответствии сo спецификой Н.Н. Светловской занятия и уроки внеклассного чтения включают
в себя следующее сoдержание:
- изучение младших школьников нужного уровня чтения и изучения материала;
- развитие методов и приемов, которые готовят детей к самостоятельно литературной деятельности;
- знакомство с библиотекой;
- освоение нужных терминов для большего понимания произведений.
Начальная школа должна учить детей постигать мир, в котором они живут, расширять их кругозор. Поможет это обеспечить познавательный интерес ребенка к чтению. Но чтобы этот интерес развивался, необходимо формировать и развивать у детей умения, связанные с навыком работы с книгой,
читательской самостоятельностью, читательским кругозором.
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Аннотация: в данной статье автор показывает актуальную проблему современного образования – организацию дистанционной формы обучения высшего образования в Российской Федерации. Показаны
основные форматы, особенности и различия дистанционного обучения и его эффективность по сравнению с традиционной формой.
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HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION IN THE CONDITIONS OF
DISTANCE LEARNING
Panfilov Mikhail Sergeyevich
Abstract: In this article the author shows the actual problem of modern education - the organization of distance learning of higher education in the Russian Federation. Shown the main formats, features and differences of distance learning and its effectiveness over the traditional form.
Key words: higher education, distance learning, learning efficiency, education technologies.
Уровень образованности населения, развитие образовательной и научной инфраструктуры – является непременным условием становления и развития общества и экономики государства. Современное общество активно требует информатизации образования. Этот процесс создания и использования
информационно - образовательной среды все больше распространяется в образовательных учреждениях. А, как известно, информатизация общества приводит к появлению новых технологий в организации образования. Дистанционное образование является одним из наиболее эффективных методов
расширения образовательного пространства.
Дистанционное обучение – это комплекс образовательных услуг, которые предоставляются всем
слоям населения в стране и за рубежом с помощью, специализированной информационной образовательной среды, которая в свою очередь, основывается на средствах обмена учебной информацией на
расстоянии [1, с. 33].
Такое образование состоит из следующих признаков:
1. Существование обучающегося и обучаемого и, как минимум, наличие договоренности между ними;
2. Пространственная разделенность и двунаправленное взаимодействие обучающего и обучаемого;
3. Подбор материалов, предназначенных специально для дистанционного изучения [2].
Главные черты, помогающие различить дистанционное и традиционное образование:
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 Гибкость. Возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и темпе. Нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины.
 Модульность. Возможность из комплекса независимых учебных курсов - модулей формировать
учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям.
 Параллельность. Параллельное с профессиональной деятельностью обучение, то есть без отрыва от работы.
 Охват. Одновременное обращение ко многим источникам учебной информации (электронным
библиотекам, банкам данных, базам знаний и т. д.) большого количества обучающихся. Общение через
сети связи друг с другом и с преподавателями.
 Экономичность. Эффективное использование учебного помещения, технических средств, концентрированное и унифицированное представление учебной информации.
 Технологичность. Использование в образовательном процессе новых достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
 Социальное равноправие. Одинаковые возможности получения образования независимо от
места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого.
 Интернациональность. Обмен мировыми достижениями на рынке образовательных услуг.
 Новая роль преподавателя. Дистанционное обучение расширяет и обновляет роль педагога,
который должен организовывать познавательный процесс, постоянно улучшать преподаваемые им
материалы, увеличивать творческую активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и
инновациями [7, с. 14].
Одной из особенностей дистанционного обучения является способ его проведения (рис.1), когда
большая часть учебного процесса проходит в режиме самостоятельной работы.

Рис.1. Дистанционное обучение в системе высшего образования
Изменения на рыночном поле происходят постоянно, а это заставляет людей переучиваться и
повышать свою квалификацию. В педагогике существует особый раздел дидактики, называющийся
андрагогика, которая учитывает особенности обучения взрослых. В последнее время популярностью
пользуются активные методы обучение, такие как семинары, деловые и ролевые игры, кейсы, дискуссии, моделирование и выполнение проектов. Данными методами позволяет пользоваться удаленно, а
вместе с тем эффективно развивается электронная среда.
На данный момент существует достаточно много платформ для обучения в электронной среде,
однако они обладают некоторыми особенностями для каждой категории студентов. Рассмотрим осоwww.naukaip.ru
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бенности работы со взрослыми группами студентов, такими как, например, магистранты, лица, получающие второе высшее образование или занимающиеся повышением квалификации.
Рассмотрение данного вопроса является актуальным, так как количество подобного рода студентов растет, а значит должен быть выработан иной подход к их обучению в электронной среде, который
будет основываться на некоторых особенностях обучения взрослых в электронной среде. Следует отметить, что данная тема недостаточно хорошо разработана в научной среде [3, с. 120].
Взрослым принято называть человека, имеющего физиологическую, психологическую и социальную зрелость, который обладает определенным жизненным опытом, сформированным мировоззрением, принимает ответственность за свою жизнь, в том числе моральную и материальную ее стороны, а
также ответственность за свое поведение [4, с. 14].
Отсюда вытекает особенность взрослого человека: он четко осознает причину своего обучения,
он мотивирован тем или иным фактором, то есть он более дисциплинирован по отношению к получению образования и более требователен к качеству своей подготовки.
Выделим еще несколько отличий в обучении взрослого человека. К ним относятся:
 потребность самостоятельности;
 потребность в осмысленности обучения (обучающийся преследует конкретную цель);
 практическая направленность в отношении обучения, стремление к применению полученных
знаний, умений и навыков;
 наличие жизненного опыта;
 влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бытовых и временных факторов.
Американский психолог Карл Роджерс выделил психологические особенности взрослых людей,
которые влияют на успех обучения:
 обучение эффективно, когда его предмет актуален для человека;
 в обучение вовлекается вся личность, в результате чего происходят изменения в самоорганизации;
 самокритика и высокая самооценка выступают активаторами творческого процесса, укрепляют
такие качества как независимость и уверенность в себе;
 большая часть обучения достигается действием при сохранении открытости опыту [5, с. 968].
Форм обучение в среде e-learning существует достаточно много, но не каждая является выгодной
для обучения взрослого человека. Например, серии видеоуроков, расположенных на определенных
сайтах, интерактивные образовательные игры, вебинары. Выделим базовую единицу e-learning. Этот
электронный курс, который включает в себя множество элементов, удобных для взрослого студента.
Именно он включает в себя все формы, перечисленные выше.
В стратегии проектирования интернет-курса преподаватель определяет в первую очередь целевую аудиторию, далее указывает цели и составляет структуру курса. То есть тщательно продумывает
каждый компонент курса, что гарантированно дает качественную и полноценную подготовку в электронном виде, где взаимодействие преподавателя и обучающегося сводится к минимуму.
Эффективность обучения, с одной стороны проверяется самой системой, а с другой стороны,
преподавателем. В результате подобной комплексной проверки делается вывод об успешности изучения студентом того или иного курса.
E-learning технологии эффективны при оперативном повышении квалификации по конкретным
темам, направлениям, областям, компетенциям.
Этот фактор учитывает наличие у обучающихся определенного уровня образования, то есть студент уже обладает необходимыми основами, имеет уровень знаний, который необходимо усовершенствовать в течение непродолжительного времени, но при этом обеспечит качественную, емкую передачу знаний.
В электронном курсе можно реализовать:
 практические тренажеры по работе с системами;
 тренажеры по заполнению бланков и форм;
 кейсы на отработку навыков [6, с. 93].
Обучение в электронной среде ведется не только в образовательных учреждениях, но и в разVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личных компаниях, так как дает преимущество нового качественного уровня менеджмента.
Поэтому для взрослых студентов это еще и наиболее комфортный вид обучения.
Для того, чтобы обеспечить высококачественное образование необходима реализация условия
возможности модификации образовательного проекта и дополнения его новыми сервисами. К такой
системе следует отнести Moodle, как наиболее часто используемую вузами. Moodle – это система, где
собраны все ресурсы, система ориентирована на совместное решение задач. Для этого предлагается
масса инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. Однако обучение можно осуществлять и асинхронно для изучения студентом материала в собственном темпе.
Система поддерживает обмен файлами любого формата. Коммуникация – одна из самых важных
задач в обучении взрослых студентов. И Moodle предоставляет для этого широкие возможности.
Отметим некоторые базовые компоненты, без которых обучение в электронной среде невозможно.
К ним относится:
 качество сетевой инфраструктуры;
 современность используемой электронной платформы, которая соответствует поставленным
задачам курса;
 активность процесса управления процессом обучения.
Таким образом, особенности обучения взрослых в электронной среде сводятся к общей идее:
мотивированное получение качественного образования, что нацеливает аудиторию на систематическое выполнение заданий. Вследствие отсутствия необходимого количества времени на посещение
занятий, взрослому студенту предлагается электронная среда обучения, которая содержит курсы,
включающие в себя все элементы, которые необходимы для обучения именно этой категории людей.
Наиболее популярной системой считается Moodle, так как именно она обладает необходимым набором
инструментов для качественной подготовки взрослого человека в электронной среде.
Отечественная система образования базируется на фундаментальных принципах развития, однако, современные реалии требуют модернизации и совершенствования всех сфер, в том числе и образовательной. Поэтому совершенствование образовательной сферы путем внедрения и активного
использования дистанционного обучения, по нашему мнению, является нами доказанным.
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Применение биоимпедансометрии в
педиатрической практике
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Аннотация: биоимпеданосметрия – определение состава тела человека при помощи электрического
сопротивления на различных участках тела. Биоэлектрическое сопротивление определяется при прохождении очень слабого электрического импульса через тело человека, которое в последующем переносится биологическими жидкостями. Сопротивление больше всего в жировой ткани т.к в ней содержится 10-20% воды. Ткани, в которых содержится 75% воды проводят сигнал гораздо легче, соответственно сопротивление будет меньше.
Ключевые слова: дети, биоимпеданосметрия, педиатрия, ожирение.
THE USE OF BIOIMPEDANOSMETRY IN PEDIATRIC PRACTICE
Ilin Vladislav Sergeevich
Gerasimchik Olesya Aleksandrovna
Annotation: bioimpedanosmetry is a noninvasive method for estimating the body composition by running a
small electrical current through the body. All tissues of human body have varying amounts of water, so they
differ of electrical conductivity. The adipose tissue which contains 10-20% of water is a poorer conductor of
electricity than tissues which contains of 75% water.
Key words: children, bioimpedanosmetry, pediatrics, obesity
Введение: в настоящее время избыточный вес является национальной проблемой. Детское
ожирение приводит к патологии сердечно-сосудистой системы и преждевременной смерти во взрослом
возрасте. [1,3,4] Исходя из этого, необходимо использовать новые методы и технологии для диагностики и терапии ожирения у детей и подростков.
Биоимпеданосметрия является достаточно простым методом для анализа внутренних сред организма, и в тоже время, практикующие врачи могут получить достоверную информацию о процентном
соотношение воды, мышечной и жировой ткани.[2,5]. Анализатор импедансный состава тела человека
«Диамант-АИСТ» измеряет и рассчитывает следующие показатели:
Безжировая масса – это часть массы тела человека, которая включает в себя все то, что не является жиром. К ней относят: мышцы, все органы, кости и все жидкости. [6]
Общая вода – это суммарный показатель, который состоит из внеклеточной, внутриклеточной
жидкостей и жидкостей, находящихся в связанном состоянии.
Активная клеточная масса – это часть безжировой массы которая включает в себя: мышцы, мозг и
нервные клетки. Этот показатель зависит от возраста, роста и генетических особенностей организма. [7, 8]
Жировая масса – это суммарная масса жировых клеток в организме человека. [6]
www.naukaip.ru
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Основной обмен веществ (ккал) – это энерготраты организма в состоянии полного физического и
психо-эмоционального покоя, обеспечивающие функции всех органов и систем. [5]
Преимущества данного метода исследования у детей и подростков;
1. неинвазивный метод диагностики;
2. быстрота и точность исследования;
3. мобильность и точность оборудования;
4. позволяет врачам оценить физическое развитие ребенка;
5. позволяет определить биологический возраст ребенка;
6. позволяет выбрать оптимальный метод похудения и уровень физической нагрузки. [4,8]
Биоимпедансный анализ дает возможность оценить показатели состава тела, нутритивный статус ребенка, исследовать динамику параметров импеданса. [7,11]
Несмотря на то, что биоимпедансная диагностика является безопасным методом исследования,
существует противопоказание к данной методики: если на момент исследования у пациента установлен СМАД или ХОЛТЕР. [1,2,9]
Цель: определить структуру тела детей и подростков в возрасте 7-17 лет с различной массой
тела с помощью биоимпедансометрии.
Материалы и методы: Исследование проведено на базе БУ «Сургутская городская клиническая больница №1», в педиатрическом отделении 1,2.
В исследование приняло участие 115 детей и подростков в возрасте 10–17 лет, средний возраст
составил 14 ± 2,3лет, девочек 43 (58%) и мальчиков 32 (42%).
Критерии включения:
1.Дети и подростки 10-17 лет;
2.SDS ИМТ 2,0—2,5 для данного возраста, пола и роста;
3.Длительность ожирения не менее 3-х лет;
Критерии исключения:
1.Симптоматическое ожирение;
2.Генетические синдромы с избыточной массой тела;
3.Острое воспалительное или обострение хронического заболевания.
Все дети и подростки были разделены на 2 группы: 1-ая группа - дети с избыточной массой тела
и ожирением 70 человек и 2-ая группа - пациенты с нормальной массой тела 45 человека. Для оценки параметров тела использовался аппарат «Диамант» АИСТ (анализатор структуры тела).
Результаты исследования обработаны с применением STATISTICA, версия 8, программа статистического анализа Microsoft Excel, 7,0.
Результаты исследования:
В группу с избыточной массой и ожирением были включены 70 детей и подростков, группа контроля была сопоставима по возрасту и полу, составила 45человек. В обеих группах пациенты не
предъявляли жалобы, помимо недовольства своим внешним видом.
Показатели БИА у пациентов с нормальной массой тела в % соотношении.
Ниже нормы
Норма
Выше нормы
ЖМ
53,3%
22,2%
24,5%
БЖ
18%
80%
2%
АКМ
11%
89%
0
ОВ
9%
87%
4%
ОЖ
0
100%
0
Внекл.жид
9%
71%
20%
Внутрикл.жид
0
100%
0
ОО
44,4%
55,6%
0
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В группе детей с нормальной массой тела отмечается вариант нормы, а так же снижение и повышение жировой массы по сравнению с показателями индекса массы тела. Жировая масса у 53,3 %
пациентов находится в диапазоне ниже нормы, у 24,5 % - выше нормы. У 44,4 % пациентов основной
обмен ниже нормы.
Таблица 2
Показатели БИА у пациентов с избыточной массой тела и ожирением в % соотношении.
Ниже нормы
Норма
Выше нормы
ЖМ
0
0
100%
БЖ
0
27%
73%
АКМ
0
16%
84%
ОВ
0
20%
80%
ОЖ
0
100%
0
Внекл.жид
11,4%
87,1%
1,5%
Внутрикл.жид
0
100%
0
ОО
0
73%
27%
В группе детей с избыточной массой тела и ожирением отмечается повышение следующих показателей: жировая(100%) и безжировая(73%) массы, активная клеточная масса(84%) и общая вода(80%).

Таблица 3
Показатели БИА у пациентов с нормальной массой тела
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Таблица 4
Показатели БИА у пациентов с избыточной массой тела и ожирением.
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Заключение:
Биомпедансный метод определения компонентного состава тела человека позволяет развернуто
интерпретировать показатели физического развития, а также дифференцировать конституциональную
норму и ранние проявление избыточного жироотложения.
Метод позволяет выявить соотношение жировой и безжировой массы для создания оптимального комплекса мероприятий по снижению веса, а так же позволяет проследить необходимые показатели
в динамике для оценки адекватности проводимых мероприятий. [8]
У детей с заболеваниями почек позволяет ежедневно проводить оценку количество внутри и внеклеточной жидкости и оценивать динамику отечного синдрома. [10,12]
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТУБЕРКУЛИНОВОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ИЗ ОЧАГОВ
ЛЕКАРСТВЕННО – УСТОЙЧИВОГО
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НА ФОНЕ
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ
Султанов Санжар Аманович,
Фаттахов Рафкат Акрамович
Магистранты кафедры фтизиатрии
Ташкентский Педиатрический медицинский институт
Аннотация:Цель исследования. Изучения результатов туберкулиновых проб у детей из очагов туберкулезной инфекции с лекарственной устойчивости (ЛУ).
Материал и методы: обследованы 78 детей, проживающих в очагах инфекции. Обследуемые дети
были разделены на 2 группы: основная группа – 46 детей (проживали в очагах с ЛУ туберкулезом легких), контрольная группа - 32 детей, которые проживали в очагах с лекарственно чувствительным (ЛЧ)
туберкулезом легких.
Результаты. У 83,4% обследуемых детей диагностируется инфицирование туберкулезом, однако
удельный вес последних оказался в 1,3 раза больше в группе детей из контакта с ЛУ туберкулезом легких. Установлено, что после проведенной химиопрофилактики, в группе детей из контакта с ЛУ
туберкулезом легких туберкулиновые пробы остаются стабильными, что указывает о недостойной
эффективности химиопрофилактики в группе риска по туберкулезу.
Ключевые слова: туберкулез, лекартсвенная устойчивость, очаг туберкулезной инфекции, дети, инфицирование, химиопрофилактика
THE RESULTS OF THE TUBERCULIN SENSITIVITY AMONG CHILDREN FROM HOTBEDS OF DRUG –
RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS AGAINST THE BACKGROUND OF CHEMOPROPHYLAXIS
Sultanov Sanjar Amanovich,
Fattahov Rafcat Akramovich
Abstract: Purpose of research. To study the results of tuberculin tests in children from foci of drug-resistant
tuberculosis infection (MD).
Material and methods: 78 children living in the foci of infection were examined. The examined children were
divided into 2 groups: the main group – 46 children (lived in foci with MDR pulmonary tuberculosis), the control group - 32 children who lived in foci with drug-sensitive pulmonary tuberculosis.
Results. In 83.4% of the surveyed children diagnosed with tuberculosis infection, but the proportion of the
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latter was 1,3 times more in the group of children from contact with MDR pulmonary tuberculosis. It was found
that after chemoprophylaxis, tuberculin samples remain stable in the group of children from contact with pulmonary tuberculosis MDR, which indicates the unworthy effectiveness of chemoprophylaxis in the risk group
for tuberculosis.
Key words: tuberculosis, drug resistance, focus of tuberculosis infection, children, infection, chemoprophylaxis.
Введение. Распространение ЛУ туберкулеза представляет угрозу заражения детей устойчивыми штаммами МБТ. Все это способствует снижению эффективности профилактического лечения у детей из групп риска. Подтверждением вышеуказанного является рост числа детей заболевших туберкулезом из контакта с больными туберкулезом легких, несмотря на проведенную химиопрофилактику
(ХП) стандартным режимом. Согласно рекомендации ВОЗ по лечению контактов с МЛУ ТБ проведение
ХП не рекомендуется. Рекомендуется наблюдение в течении 2-х лет, с применением лечения в случае
развития локального туберкулеза, с учетом чувствительности к химиопрепаратам. Одним из основных
задач современной фтизиатрии являются разработка новых режимов химиопрофилактики (ХП) туберкулеза у детей с целью предупреждения развития туберкулеза в группах риска[3,c 79; 6 с, 12].
Разноречивость литературных данных к подходам превентивного лечения детей из очагов ЛУ
туберкулеза легких, а также возрастания числа детей наблюдаемых в ПТД из указанных очагов диктует необходимость разработки единого подхода к данной проблеме [2,c 13; 5,с 18;8, с 60].
Материал и методы. Проведен анализ 78 диспансерных карт детей из контакта в 2-х ПТД г.
Ташкента. Обследуемые дети были разделены на 2 группы в зависимости от чувствительности МБТ у
источника инфекции: основная группа – 46 детей (проживали в очагах с ЛУ туберкулезом легких), контрольная группа - 32 детей, которые проживали в очагах с лекарственно чувствительным (ЛЧ) туберкулезом легких.
У большинства детей (79%) установлен контакт с родителями (источниками инфекции), а у
остальных с ближайшими родственниками (бабушка, дедушка, тетя, дядя). Химиопрофилактика этим
детям проводилась в стандартном режиме по 2-3 мес., два раза в год (весна , осень) в течении 2х лет.
Большинству детей (76,4% основной и 74,2% контрольной) профилактическое лечение проводилось в
санатории.
Длительность лечения во всех группах составила в среднем 3 месяца. Лечение проводилось в
условиях санатория на фоне общего оздоровления и контролируемого режима дня.
Всем детям регулярно проводилось обследование в условиях диспансера (туберкулиновый тест,
общий анализ крови и мочи, рентген- обследование, антропометрия и клинический осмотр). Эффективность лечения оценивалась по динамике уровня туберкулиновой чувствительности, частоте рецидивов сопутствующих заболеваний, а также результатам иммунологического исследования крови до
начала и после завершения лечения.
Результаты и обсуждение. После клинико-рентгенологического обследования установлено
наличие инфицированности у 92%±5,8% детей из основной и у 71%±8,9% - контрольной группы исследования. При этом гиперергическая реакция на туберкулин выявлена у 23% детей из основной и
13% из контрольной группы. Локальный туберкулез диагностирован только у 3,1% детей из контрольной группы.
Как видно из таблицы 1, у 85,8% обследуемых диагностируется инфицирование туберкулезом,
но удельный вес последних оказался в 1,3 раза больше в группе детей из контакта с ЛУ туберкулезом
легких. У большинства детей 79% зарегистрирован контакт с родителями, а у остальных с ближайшими
родственниками Локальный туберкулез диагностирован у 1 из контрольной группы который был исключен из тематики. Обследуемым обеих групп ХП проводилась препаратом изониазид из расчета 5-8
мг на кг/веса в течении 2-3х месяцев.
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Таблица 1
Распределение детей, контактирующих с ЛУ и ЛЧ туберкулезом легких по
диагнозам
Группы обследова- Всего детей
Распределение по диагнозам
ния.
Здоровые
Туб. инфицирование.
Локальный
туберкулез
Основная
46
4(8,7±4,1%)
42(91,3±4,2%)
Контрольная
32
6(19±6,9%)
25(80,7±6,9%)
1(3,1±3,0%)
Всего
78
10(12,9±3,8%)
67(85,8±4,8%)
1(1,4±1,3%)
Одновременно обследуемые получали витаминные препараты и гепатопротекторы при наличии
показаний (Эссель – форте).
Профилактика туберкулеза у большинства детей проводилась амбулаторно под контролем
медицинского персонала.
При обследовании у 32 (41,5%) детей, кроме указанного, диагностированы различные сопутствующие заболевания.
Таблица 2
Туберкулиновая чувствительность детей из контакта с ЛУ и ЛЧ туберкулезом легких до начала
ХП в %.
Группы обследо- Число обсле- Результат реакции Манту до проведения ХП
вания
дуемых
Отр.
Сомн.
Полож.
Гиперер.
Основная
46
2 (4,3±3,8)
2(4,3±3,8)
31 (67,5±9,1) 11 (23,9±8,2)
Контрольная
31
4 (13±6,0)
2 (6,5±4,2)
21(67,5±8,6)
4 (13±5,7)
Всего:
77
6 (7,8±3,8)
4 (5,2±2,8)
52 (67,4±6,2) 15
(19,5±4,9)
Примечание : % исчислены к общему числу больных
Дети, проживающие в контакте с бактериовыделитялями, в обеих группах в основном оказались
инфицированы туберкулезом (87%). При этом, частота гиперергических реакций оказалась больше в
1,8 раз в группе детей из контакта с ЛУ туберкулезом легких (23,9%±8,2 в основной и 13%±5,7 в контрольной, табл.2).
Изучение эффективности ХП с в исследуемых группах, проведены по динамике туберкулиновой
чувствительности у инфицированных детей, а также по проявлению признаков заболевания по даны
комплексного и рентгенологического обследования, после 1-2 лет наблюдения.
Таблица 3
Динамика туберкулиновой чувствительности после проведения ХП.
Группы
Число
Динамика туберкулиновых проб
обследования
инфицированных снижение
стабилизация
детей
Основная
44
17(38,6±7,3%)*
22 (50±7,5%)*
Контрольная
27
18 (66,7±9,1%)
7 (26±8,4%)
Всего:
71
35 (49,3±5,9%)
29 (40,8±5,8%)
 - достоверность разницы р≤0,05

Нарастание
5 (11,4±4,7%)
2 (7,5±5,1%)
7 (10±3,5±7,3%)

Как видно из таблицы 3 после проведенного курса ХП в целом достигнуто снижение уровня туберкулезной аллергии у 49,3%, стабилизация у 40,8%. При этом, частота снижения туберкулезной аллергии в 1,7 раз чаще наблюдается в группе детей из контакта с ЛЧ туберкулезом легких. Стабильные
результаты туберкулиновых проб в 2 раза чаще отмечены в группе детей из контакта с ЛУ
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туберкулезом легких.
Таким образом, влияние ХП на уровень туберкулиновой аллергии оказалось в 2 раза меньше в
группе детей из контакта с ЛУ туберкулезом легких, что указывает о низкой эффективности проведенного курса лечения.
С целью определения развития заболевания туберкулеза у контактирующих детей на фоне ХП 23 лет, проводилось обследование каждые 6 месяцев. По результатам обследования у 3 детей из основной (6,5%) и у 1 (2,5%) из контрольной установлен диагноз локального туберкулеза.
Сравнивая полученные данные в обеих группах с разными видами чувствительности к противотубекулезным препаратам доказано, что после проведенного курса стандартной ХП не всегда достигается защита детского организма от развития локального туберкулеза.
Выводы.
1. В современных условиях 85,7% детей контактирующих с бактериовыделителями - инфицированы туберкулезом, у 1,5% - диагностируется локальные формы туберкулеза. При этом частота инфицированности оказалась в 1,1 раза выше в группе детей контактирующих с ЛУ туберкулеза легких, чем
в контрольной группе. Частота регистрации неинфицированных детей преобладала в 2, 7 раз в контрольной группе, чем в основной. Локальный туберкулез регистрирован у 1 ребенка из контрольной
группы.
2.Проведенный анализ свидетельствует о развитии инфицированности т туберкулезом у большинства детей 85,7% наблюдаемых по 4 А группе диспансерного учета. Лишь у 12,9% обследуемых
несмотря на проживание в очаге туберкулеза в течении 2-3 лет заражение туберкулезом не отмечено.
Сравнительный анализ обследованных детей показали, что частота регистрации неинфицированных
детей меньше в основной группе, чем в контрольной. По видимому, учащение частоты развития инфицирования, обусловлено с более длительным контактом с источникам инфекции выделяющих в окружающую среду вирулентную инфекцию из-за недостаточного эффекта противотуберкулезной терапии.
Полученные результаты указывают о необходимости дифференцированного подхода к химиопрофилактике детям из очагов туберкулезной инфекции с учетом лекарственной чувствительности источника инфекции.
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Аннотация: В статье представлен анализ состояния здоровья студентов города Владикавказа за 2018
год. Рассмотрены новые подходы к основам здорового способа жизни студента. Особенно подчеркивается проблема распространенности вредных привычек и нездорового образа жизни среди студенческой молодежи.
Ключевые слова: студенты, здоровье, алкоголь, наркотические вещества, Северо-Осетинская Государственная Медицинская академия.
SOCIO-HYGIENIC CHARACTERISTICS OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS
Gabaraeva Liana Nikolaevna
Gabaraev Georgiy Malkhazovich
Abstract: The analysis of the state of health of students of the city of Vladikavkaz for 2018 is presented in article. New approaches to bases of a healthy way of life of the student are considered. The problem of prevalence of addictions and an unhealthy way of life among student's youth is especially emphasized.
Keywords: students, health, alcohol, drugs, North Ossetian state medical Academy.
Введение. Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций студента, его
мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности здорового образа жизни принимаются студентами как личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием. Поэтому представлять сегодня, как формируется здоровье
молодых людей, от каких факторов зависит и как на эти факторы воздействовать с целью получения
позитивных результатов – чрезвычайно важная задача.
Студенты в период обучения испытывают воздействие целого комплекса факторов, негативно
влияющих на состояние их физического, психического и репродуктивного здоровья. Среди этих факторов важную роль играет постоянное умственное и психоэмоциональное напряжение, информационный
стресс, недостаточная материальная обеспеченность, необходимость совмещать учебу с работой, частые нарушение режима обучения, отдыха и питания. Уже со школьной скамьи выявлена малая двигательная активность подростков, приводящая к снижению адаптивных способностей и двигательных
качеств. Недостаточный объем физических нагрузок является фактором, снижающим физическое здоVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровье подростков.
Ухудшение социально-экономических условий жизни населения страны, увеличение доступности
алкоголя и наркотических веществ, нарастание социально-психологических проблем и ряд других факторов привели к увеличению потребления алкоголя и наркотических веществ, нарушению основ здорового образа и качества жизни среди молодежи. Исследованиями показано, что наличие вредных привычек у
молодых людей и ведение нездорового образа жизни способствует возникновению и осложнению течения ряда заболеваний, которые впоследствии негативным образом могут отразиться на здоровье.
Цель исследования: выявить основные причины употребления алкоголя и наркотиков в студенческой среде.
Материалы и методы исследования: По специально разработанной анкете проведен социологический опрос среди студентов Северо-Осетинской Государственной Медицинской Академии и представителей других учебных заведений города Владикавказа. Анонимный опрос проводился с помощью
анкеты и интернет-тестирования, в котором приняли участие 309 студентов города Владикавказа.
Полученные результаты: Возраст опрошенных студентов распределялся следующим образом:
21,2% приходился на возрастную категорию от 17 до 19 лет, 54,1% от 20 до 22 лет, и 24,7% от 23 и
старше. Среди студентов было 19,0% мужчин и женщин 81,0%.
В анкетирование приняли участие студенты разных учебных заведений города Владикавказа.
Студентов из СОГМА было больше всех 93,8%, на втором месте студенты Северо-Осетинский
государственный университет имени К. Л. Хетагурова -4,1%,
Горский государственный аграрный университет- 0,7%, и 1,4% были студенты из других учебных
заведений. Студенты СОГМА по факультетам распределились следующим образом: 68,1% приходился
на лечебный факультет, 20,3% на педиатрический, 11,6% на стоматологический факультет.
Студенты дали характеристику словосочетанию «здоровый образ жизни»- 15,1% выбрали вариант «полноценно питаться»; «не курить» и «не употреблять наркотики» выбрали 14,4%; «заниматься
спортом» - 13,7%; «не употреблять алкоголь» - 8,9%; вариант «все перечисленное» выбрали 87,7%.
На вопрос «Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового образа жизни?», «да»
ответили 43,8%; «частично» придерживаться принципов здорового образа жизни 47,9%; 5,5% опрошенных эта проблема их не волнует; и 2,7% не придерживаются принципов здорового образа жизни.
58,9% опрошенных студентов оценивают уровень собственного здоровья на «хорошо», то есть 10,3%
довольны состоянием своего здоровья и 48,6% скорее довольны, чем не довольны, а 36,3% опрошенных не довольны состоянием своего здоровья, и 4,8% затруднились оценить о состоянии своего здоровья. Студенты города Владикавказа испытывают стресс, 39,7 % из них несколько раз в неделю; 26,7 %
ежедневно; 21,2 % бывают достаточно редко в состоянии стресса; 11,6 % испытывают стресс несколько раз в день; и лишь 0,7 % никогда не находятся в состоянии стресса.
В наше время стало модно заниматься активными видами спорта, и 58,3% студентов не отстают
от моды, поддерживают свое здоровье, занимаясь спортом, из них 12,3% занимаются регулярно спортом, а 29,4%, к сожалению, совсем не занимаются спортом.
На вопрос «Употребляете ли Вы спиртные напитки?» 37,8% респондентов ответили что, употребляют. Почему же студенты начали употреблять алкоголь? Результаты получись такие, в основном
спиртные напитки начинали пить за компанию, что составило 43,9% и 2,4% из-за проблем в семье .
Самом частой причиной употребления алкоголя является «праздничное застолье» и «приглашение друзей что-то отметить» составило 54,8% и 53,4%, а стрессовая ситуация 34,2%, по 21,2% это варианты «просто хорошее настроение» и «желание выпить», а так же «без причины» 22,6%, 8,2% хотят
быть как все .
Как показало анкетирование, алкоголь не вызывает привыкания у студентов. На вопрос «Были ли
Вы когда-нибудь сильно пьяным?», 56,0% студентов ответили, что такого состояния не испытывали.
Мы выяснили, что 71,8% респондентов свои неудачи не решают с помощью алкоголя, 22,5% нечасто
решают свои проблемы с помощью алкоголя, а 2,1% решают свои неудачи таким способом. Мы предположили, что широкий доступ дешевых алкогольных напитков может являться одной из причин злоупотребления спиртными напитками среди студентов, и это подтвердилось результатами анкетироваwww.naukaip.ru
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ния, 65,8% подтвердили наши слова, 21,2% эту проблему не связывают с злоупотреблением спиртных
напитков. Другой причиной злоупотребления алкоголем мы посчитали, что являются жизненные неудачи, в этом случае наши предположения не подтвердились, 75,3% «не запивают» свои неудачи.
Один из вопросов был оценить степень влияния на организм алкоголя и наркотических веществ
по 10-ти бальной шкале. По мнению студентов, алкоголь не оказывает такое сильное действие, как
наркотические вещества. Это показали результаты исследования, алкоголь оказывает, по мнению студентов значительное влияние на организм студента (от 5 до 10 баллов). А вот наркотические вещества, по мнению респондентов, оказывают более сильное влияние 9-10 баллов .
Заключение. В ходе исследования было выявлено необходимость создания в высших образовательных учреждениях системы профилактических мероприятий, основанных на работе с факторами
риска злоупотребления алкоголем и наркотиками, и усилении защитных мероприятий, комплексных
профилактических программ с учетом ценностей здоровья. Состояние здорового образа жизни студентов отражает традиционный стиль индивидуального или группового поведения, общения, организации
жизнедеятельности, закрепленных в виде образцов до уровня. Результаты анкетирования это подтверждают, так как студенты употребляют алкоголь, ориентируясь на общественное мнение. Надо сказать, что большинство студентов правильно оценивают негативное влияние употребление алкоголя и
наркотиков на здоровье человека.
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УДК 619:616.9:618.6

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Иваниди Мария Спартаковна,
Залётова Елизавета Андреевна
Студенки
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: Для постановки диагноза и дальнейшего лечения болезней конечностей крупного рогатого
скота, большое значение имеет правильный осмотр животных и соответствующее содержание. Нарушение технологии кормления животных, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, отсутствие систематической профилактической расчистки и обрезки копытец у коров приводит к нарушению обмена
веществ в организме животных, что влечет за собой хромоту [5].
Ключевые слова: диагностика, крупный рогатый скот, конечности, исследование, анестезия
RESEARCH METHODS IN THE DIAGNOSIS OF DISEASES OF THE EXTREMITIES
Ivanidi Maria Spartakovna ,
Zaletova Elizaveta Andreevna
Abstract: for the diagnosis and further treatment of diseases of the limbs of cattle, of great importance is the
correct examination of animals and the appropriate content. Violation of animal feeding technology, noncompliance with sanitary and hygienic standards, lack of systematic preventive clearing and cutting of hooves
in cows leads to metabolic disorders in animals, which leads to lameness [5].
Keywords: diagnosis, cattle, limbs, research, anesthesia
В промышленных комплексах, по содержанию сельскохозяйственных животных, на организм животных действует ряд факторов, обусловленных особенностями новой технологии содержания и кормления [1,2].
При диагностике болезней конечностей широко применяют такие общие методы клинического
исследования, как осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация и другие. Диагностическое значение
этих методов огромно. Пользуясь ими, удается не только уточнить диагноз, но и углубить понимание
течения патологического процесса. При общем исследовании больного животного кроме общего состояния, температуры, пульса, дыхания, окраски видимых слизистых оболочек, возраста, телосложения, упитанности, породы и типа конституции, проводят осмотр нервной системы, положение тела (позу) в пространстве, исследуют функцию конечностей в покое и при движении. Болезни конечностей у
животного в большинстве случаев сопровождаются хромотой [4].
Морфофизиологическое исследование аппарата движения. При заболевании конечностей
осмотром и пальпацией мышц обнаруживают их гипертонии (ригидность), атонии (расслабление), ревматическое или травматическое воспаление. Осмотр мускулатуры производят при движении и в спокойном состоянии. При движении животного следят за участием мышц тазового или грудного поясов в
поднимании конечности и выносе ее вперед, определяют характер и степень хромоты. Когда животное
находится в спокойном состоянии, определяют характер функциональных расстройств мышц (вздрагиVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2018

247

вание или подергивание), устанавливают, нет ли атрофических процессов в области мышц плеча,
предплечья, крупа, таза и бедра. Пальпацию мышц производят в естественном (не вынужденном) положении, чтобы устранить болевые и рефлекторные напряжения. Затем прощупыванием концами
пальцев осторожно исследуют вначале поверхностные, а затем средние и глубокие слои мышц.
При исследовании мышц нужно отличать их ригидность от окоченения и воспалительных процессов. При воспалении мышц (миозит) также отмечается увеличение плотности мышц, но имеются и
другие симптомы: болезненность и местное повышение температуры.
Исследование сухожилий проводят путем пальпации при расслабленном состоянии сухожильного аппарата. Из клинических признаков выявляются: повышение местной температуры, болезненное
припухание сухожилия, наличие на его поверхности дефекта (ямки) и т. п. Эти изменения в сухожилиях
обусловливают расстройства функции органов движения хромоту опирающейся конечности.
Специальные методы исследования при диагностике болезней конечностей. У крупного и мелкого рогатого скота с диагностической целью анестезируют: на грудной конечности срединный и локтевой нервы при заболеваниях, локализирующихся в верхнем отделе конечности; волярные нервы ниже
путового сустава при заболеваниях, локализующихся в нижнем отделе конечности; на тазовой конечности большеберцовый и малоберцовый глубокий нервы при заболеваниях в верхнем отделе конечности; плантарные нервы при заболеваниях, локализующихся в нижнем отделе [3].
Анестезию поверхностного и глубокого лучевых нервов проводят в точке пересечения горизонтальной линии, идущей от верхнего края латерального связочного бугра лучевой кости, и вертикальной
линии, проводимой по медиальному краю лучевого разгибателя, в щели, образующейся между лучевым разгибателем запястья и плечевым мускулом. Иглу вводят перпендикулярно к коже на глубину 2-3
см у крупного и 1-1,5 см у мелкого рогатого скота, при этом обезболиваются ткани переднелатеральной
части предплечья, пясти и пальцев.
Анестезию пястных нервов производят на границе средней и верхней трети пясти в двух точках:
первая находится латеральнее, а вторая медиальнее сухожилия общего и бокового разгибателя пальца. Анестезию дорсо-медиального пястного нерва делают у проксимального конца пясти, проводя две
ориентировочные линии: первую на 1 см ниже от внутреннего бугра пястной кости, параллельно ее
верхнему краю; вторую вертикальную, идущую параллельно по медиальному краю подкожной добавочной вены. Место пересечения этих двух линий является точкой введения иглы. Иглу вводят вначале
перпендикулярно к поверхности кожи, а затем ее направляют снизу вверх и наружу. Анестезию дорсолатерального пястного нерва производят так же, как анестезию дорсального медиального пястного нерва, но в дорсальной выемке проксимального конца пясти.
Анестезию седалищного нерва делают позади большого вертлуга, в щели между последним и
передним краями двуглавого мускула бедра, по горизонтальной линии от латерального седалищного
бугра к середине заднего края большого вертела иглу вводят перпендикулярно к коже до вертлужной
ветви седалищной кости на глубину примерно см крупному рогатому скоту и 5-8 см мелкому рогатому
скоту. Перед введением новокаина рекомендуется оттягивать иглу на себя на 0,5-1 см у крупных животных и на 0,5 см у мелких.
Анестезию большеберцового, плантарного кожного нерва голени и нерва сафена у крупного и
мелкого рогатого скота производят на дистальной трети голени, в точке пересечения горизонтальной
линии, проведенной у крупного рогатого скота на 4 см, а у мелкого рогатого скота на 2 см выше пяточного бугра, и вертикальной линии, проведенной по заднему краю глубокого сгибателя пальцев против
ахиллова сухожилия и надпяточной ямки. Анестезию поверхностного и глубокого малоберцовых нервов
производят в точке пересечения горизонтальной линии, проведенной у крупного рогатого скота на 4 см,
у мелкого рогатого скота на 2 см выше пяточного бугра, и вертикальной линии, проведенной по латеральному краю длинного разгибателя пальцев и большеберцового переднего мускула в желобе между
малоберцовым, длинным мускулом и боковым разгибателем пальцев. Иглу вводят перпендикулярно к
коже на глубину 1 см у крупного и 0,5 см у мелкого рогатого скота.
Анестезию плюсневых передних нервов у крупного и мелкого рогатого скота производят на проксимальном конце плюсневой кости латерально от сухожилия длинного разгибателя пальцев, медиальwww.naukaip.ru
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но от дорсальной плюсневой вены и сухожилия бокового разгибателя пальцев. Иглу вводят перпендикулярно к коже до кости, затем незначительно оттягивают ее на себя и вводят раствор. Анестезию
плюсневых задних нервов у крупного и мелкого рогатого скота производят у основания пяточного бугра,
в углу между основанием отростка пяточной кости и медиальным блоком, у сухожилия глубокого сгибателя. Иглу вводят сзади и снаружи, вперед и наружу под фасцию. Анестезию плюсневых плантарных
нервов производят в средней трети плюсны.
При исследовании методом внутриполостных инъекций необходимо строго выполнять правила
асептики и антисептики. Перед введением иглы кожу в подвижных местах несколько сдвигают в сторону. При правильном введении иглы в полость сустава или сухожильного влагалища через ее отверстие
сразу же начинает выделяться синовиальная жидкость. При небольшом количестве ее самопроизвольного истечения может не быть. Тогда содержащуюся в полости синовиальную жидкость аспирируют
шприцом до введения в полость анестетика. Раствор новокаина должен быть стерильным, с концентрацией не ниже 4%. Количество однократно инъецируемой жидкости может быть различным в зависимости от размера анестезируемой полости.
После инъекции анестетика животным назначают 5-минутную проводку. В зависимости от локализации патологического процесса производят анестезию путового, венечного, локтевого и других суставов.
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ПОДРОСТКОВ НА ВЫБОР СТРАТЕГИЙ
ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние личностных особенностей подростков на выбор
стратегий поведения в конфликте
. В работе представлены результаты эмпирического
исследования, доказывающие наличие взаимосвязи личностных особенностей подростков и выбора
стратегий поведения в конфликтных ситуациях.
Даются рекомендации для обучающихся,
направленные на предупреждение конфликтных ситуаций.
Ключевые слова: темперамент, личностные особенности, конфликт, стратегия поведения, подростковый возраст.
THE INFLUENCE OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF TEENAGERS ON THE CHOICE OF
STRATEGIES OF BEHAVIOR IN THE CONFLICT
Volkova Elena Yuryevna
Abstract: this article discusses the influence of personal characteristics of adolescents on the choice of strategies of behavior in the conflict. This article presents the results of an empirical research that proves the existence
of the relationship between the personal characteristics of adolescents and the choice of strategies of behavior
in conflict situations. Recommendations for students aimed at preventing conflict situations are given.
Key words: temperament, personality traits, conflict, strategy of behavior, adolescence.
Изучение вопросов взаимосвязи личностных особенностей и стратегий поведения в конфликте
является актуальным, особенно в контексте жизнедеятельности детей подросткового возраста. Именно
подростковый возраст является наиболее наполненным конфликтными ситуациями. Такое положение
вещей связано с особенностями развития психики у подростков, повышенной эмоциональной возбудимостью, недостаточно развитым умением контролировать свои эмоции, гормональными изменениями,
стрессами в связи с экзаменами, поиском себя и своего места в жизни, подчас непростыми взаимоотношениями с родителями и сверстниками. Исследователи отмечают, что подросток начинает критически относиться к своим недостаткам, а конфликтные ситуации способны негативно повлиять на развитие личности [1, с.1]. В связи с этим, особенно важным для психологов является поиск взаимосвязей
личностных особенностей и стратегий поведения в конфликте с целью минимизации негативных последствий конфликтов для всех его участников.
В психологической научной литературе вопросам конфликтов и способам их разрешения уделяется особое внимание, что подтверждается выделением конфликтологии в самостоятельный раздел
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или даже в смежную научную дисциплину [2, с.148]. Исследователь Кеннет Томас выделил пять основных стратегий поведения в конфликтной ситуации: соперничество (целью конфликтного взаимодействия является лишь удовлетворение собственных интересов), сотрудничество (активное продуктивное
взаимодействие), компромисс (поиск удовлетворяющих сторон вариантов на основе взаимных уступок),
избегание (уход от конфликтной ситуации) и приспособление (жертвование своими интересами в пользу другой стороны) [3, с.25].
В рамках нашего исследования мы сформулировали гипотезу: существует определенная взаимосвязь личностных особенностей подростков и выбираемых подростками стратегий поведения в конфликте.
Целью нашего исследования является исследование влияние личностных особенностей подростков на выбор стратегий поведения в конфликте.
Выборку составили 30 подростков от 12 до 15 лет. В ходе эмпирического исследования нами были использованы следующие методики: Личностный опросник Г. Айзенка (Тест на темперамент EPI),
Опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» (в России тест адаптирован Н.В. Гришиной) [4,
с.107].
Наглядно результаты исследования представлены на Рисунке 1.
9
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8
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Сотрудничество

6
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Компромисс

4
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2
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Флегматик

Меланхолик

Рис.1. Показатели выбора стратегий поведения в конфликте в зависимости от типа
темперамента
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что:
- 5 обучающихся (16,6 %), с сангвиническим типом темперамента, выбрали стратегию компромисса, поиска совместного решения на основании взаимных уступок сторон;
- 11 подростков (36,6%), с холерическим типом темперамента, выбрали стратегию соперничества и сотрудничества. Стратегию соперничества, приоритетного отстаивания личных интересов выбрали 8 детей, а 3 ребенка выбрали стратегию сотрудничества;
- 6 человек (20%), с флегматическим типом темперамента, в равной степени выбрали стратегию
компромисса (взаимных уступок) и приспособления (жертвуют своими интересами в конфликтной ситуации);
- из 8 человек (26,8%) с меланхолическим типом темперамента, 6 человек выбрали стратегию
избегания и 2 подростка выбрали стратегию приспособления.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии некоторой тенденции, общем
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направлении, взаимосвязи личностных особенностей подростков и выбора стратегии поведения в конфликтной ситуации, что должно учитываться при работе психологов с детьми. При этом необходимо
помнить, что выбор стратегии поведения зависит не только от личностных особенностей, но и от конкретной конфликтной ситуации, степени значимости спорного ресурса для каждого участника конфликта и других факторов.
На сегодняшний день используются разнообразные формы и методы профилактики конфликтов,
что предполагает обретение конфликтологической грамотности, повышение эффективности общения,
а также изменение социальных установок и норм, мешающих или просто не способствующих жизни в
мире с собой и другими.
М݀о݀ж݀н݀о з݀н݀а݀ч݀и݀т݀е݀л݀ь݀н݀о у݀м݀е݀н݀ь݀ш݀и݀т݀ь к݀о݀л݀и݀ч݀е݀с݀т݀в݀о к݀о݀н݀ф݀л݀и݀к݀т݀о݀в݀, е݀с݀л݀и з݀а݀н݀и݀м݀а݀т݀ь݀с݀я ф݀о݀р݀м݀и݀р݀о݀в݀а݀н݀и݀е݀м
м݀е݀ж݀л݀и݀ч݀н݀о݀с݀т݀н݀ы݀х о݀т݀н݀о݀ш݀е݀н݀и݀й в г݀р݀у݀п݀п݀е݀, о݀р݀г݀а݀н݀и݀з݀а݀ц݀и݀е݀й о݀б݀щ݀е݀н݀и݀я݀.
Существуют некоторые рекомендации для обучающихся, направленные на предупреждение
конфликтных ситуаций.
П݀р݀и в݀о݀з݀н݀и݀к݀н݀о݀в݀е݀н݀и݀и н݀а݀п݀р݀я݀ж݀е݀н݀и݀я в о݀б݀щ݀е݀н݀и݀и н݀е݀о݀б݀х݀о݀д݀и݀м݀о݀:
– п݀р݀о݀я݀в݀л݀я݀т݀ь е݀с݀т݀е݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀о݀е в݀н݀и݀м݀а݀н݀и݀е к с݀о݀б݀е݀с݀е݀д݀н݀и݀к݀у݀, д݀о݀б݀р݀о݀ж݀е݀л݀а݀т݀е݀л݀ь݀н݀о݀с݀т݀ь݀, т݀е݀р݀п݀и݀м݀о݀с݀т݀ь݀,
д݀р݀у݀ж݀е݀л݀ю݀б݀и݀е݀;
– д݀е݀р݀ж݀а݀т݀ь݀с݀я с݀п݀о݀к݀о݀й݀н݀о݀, н݀е т݀е݀р݀я݀т݀ь с݀а݀м݀о݀к݀о݀н݀т݀р݀о݀л݀ь݀, г݀о݀в݀о݀р݀и݀т݀ь л݀а݀к݀о݀н݀и݀ч݀н݀о݀, ч݀у݀т݀ь м݀е݀д݀л݀е݀н݀н݀е݀е݀, е݀с݀л݀и
с݀о݀б݀е݀с݀е݀д݀н݀и݀к и݀з݀л݀и݀ш݀н݀е в݀з݀в݀о݀л݀н݀о݀в݀а݀н݀;
– у݀с݀т݀а݀н݀о݀в݀и݀т݀ь к݀о݀н݀т݀а݀к݀т г݀л݀а݀з݀а݀м݀и и с݀т݀а݀р݀а݀т݀ь݀с݀я н݀е т݀е݀р݀я݀т݀ь е݀г݀о݀;
– д݀а݀т݀ь с݀о݀б݀е݀с݀е݀д݀н݀и݀к݀у в݀ы݀г݀о݀в݀о݀р݀и݀т݀ь݀с݀я݀, н݀е п݀е݀р݀е݀б݀и݀в݀а݀я е݀г݀о݀;
– д݀а݀т݀ь с݀о݀б݀е݀с݀е݀д݀н݀и݀к݀у п݀о݀н݀я݀т݀ь݀, ч݀т݀о в݀ы п݀о݀н݀и݀м݀а݀е݀т݀е е݀г݀о с݀о݀с݀т݀о݀я݀н݀и݀е (п݀р݀и݀б݀л݀и݀з݀и݀т݀ь݀с݀я݀, н݀а݀к݀л݀о݀н݀и݀т݀ь݀с݀я к н݀е݀м݀у݀);
– п݀р݀и݀з݀н݀а݀т݀ь с݀в݀о݀ю в݀и݀н݀у݀, е݀с݀л݀и о݀б݀ъ݀е݀к݀т݀и݀в݀н݀о т݀а݀к݀о݀в݀а݀я е݀с݀т݀ь݀;
– п݀о݀с݀т݀а݀р݀а݀т݀ь݀с݀я п݀р݀е݀д݀е݀л݀ь݀н݀о т݀а݀к݀т݀и݀ч݀н݀о п݀о݀к݀а݀з݀а݀т݀ь с݀о݀б݀е݀с݀е݀д݀н݀и݀к݀у݀, в ч݀е݀м݀, к݀а݀к в݀а݀м к݀а݀ж݀е݀т݀с݀я݀, о݀н т݀о݀ж݀е н݀е
п݀р݀а݀в݀;
– п݀о݀к݀а݀з݀а݀т݀ь݀, ч݀т݀о в݀ы з݀а݀и݀н݀т݀е݀р݀е݀с݀о݀в݀а݀н݀ы в р݀е݀ш݀е݀н݀и݀и п݀р݀о݀б݀л݀е݀м݀ы с݀о݀б݀е݀с݀е݀д݀н݀и݀к݀а݀, с݀о݀т݀р݀у݀д݀н݀и݀ч݀е݀с݀т݀в݀е с н݀и݀м݀,
б݀у݀д݀е݀т݀е п݀о݀д݀д݀е݀р݀ж݀и݀в݀а݀т݀ь е݀г݀о݀, е݀с݀л݀и э݀т݀о н݀е п݀р݀о݀т݀и݀в݀о݀р݀е݀ч݀и݀т и݀н݀т݀е݀р݀е݀с݀а݀м д݀е݀л݀а݀;
– р݀а݀з݀д݀е݀л݀и݀т݀ь с с݀о݀б݀е݀с݀е݀д݀н݀и݀к݀о݀м о݀т݀в݀е݀т݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀о݀с݀т݀ь з݀а р݀е݀ш݀е݀н݀и݀е п݀р݀о݀б݀л݀е݀м݀ы݀, о݀п݀р݀е݀д݀е݀л݀и݀т݀ь п݀л݀а݀н б݀у݀д݀у݀щ݀е݀г݀о
с݀о݀т݀р݀у݀д݀н݀и݀ч݀е݀с݀т݀в݀а݀.
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КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
ЗРЕНИЯ И СЛУХА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫИНТЕРНАТА
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Институт психологии
Аннотация: В данной статье проведено исследование особенностей межличностной коммуникации
детей с нарушениями зрения и слуха проживающие в школе-интернат. Описаны особенности организаторских и коммуникативных склонностей, а также с какими трудностями сталкиваются дети при взаимодействии с окружающими людьми. Провели сравнительный анализ с контрольной группой.
Ключевые слова: Коммуникация, взаимодействие, безынициативность, общение, коллектив.
FEATURES OF INTERPERSONAL COMMUNICATION OF CHILDREN WITH IMPAIRED VISION
AND HEARING IN A BOARDING SCHOOL
Vinokurova Ya. V.,
Kolocheva A. A.
Abstract: This article studies the features of interpersonal communication of children with visual and hearing
impairments living in a boarding school. The features of organizational and communicative tendencies are described, as well as the difficulties faced by children in interacting with other people. Conducted a comparative
analysis with the control group.
Key words: Communication, interaction, lack of initiative, communication, team.
Под межличностной коммуникацией понимается процесс обмена сообщениями и их интерпретация двумя или несколькими индивидами, вступившими в контакт друг с другом [1, с.76]. Имеют в виду
прежде всего процессы обмена, то есть взаимосвязи, обращенности друг к другу, отклику друг на друга
участвующих в общении людей.
Эффективная межличностная коммуникация в силу ряда причин очень важна для успеха в общении. Межличностную коммуникацию можно считать эффективной, если цели, поставленные коммуникаторами, достигаются в наибольшей степени. Любой человек может оценить степень эффективности взаимодействия со сверстниками или людьми иной возрастной группы, с родственниками или коллегами по работе, с представителями своего или противоположного пола. Большинство из нас более
www.naukaip.ru

254

СТУДЕНТ ГОДА 2018

успешны в общении с одной категорией людей и менее успешны с другой. Значительно меньше тех,
кто умеет найти общий язык в разных ситуациях с самыми разными людьми [2, с. 48].
Проблема межличностных отношений слабослышащих школьников изучалась Э.И. Вийтар [3,
26]. Как отмечает исследователь, на ребенка влияют не столько сами взаимоотношения, сколько то, как
они им воспринимаются и оцениваются. Именно умение оценить отношение товарищей к себе, умение
определить свое положение в коллективе обусловливает характер микроклимата, отражаемого ребенком. Осознание своих успехов, соответствия своих стремлений ценностной ориентации коллектива
способствует самоутверждению личности.
Основная причина серьезного отставания в развитии неречевых средств общения у слепых и
слабовидящих детей к моменту поступления их в школу связана с тем, сужение сенсорной сферы затрудняет и даже делает невозможным восприятие сложных психических образований партнера по общению. У детей, лишенных возможности зрительного, дискантного восприятия окружающей действительности и не обученных способам компенсации, представления о мимике, жестах, пантомиме очень непрочные, расплывчатые, что в значительной мере затрудняет процесс межличностного общения [4, c. 141].
Нами была проведено исследование с целью выявления особенностей межличностной коммуникации детей с нарушениями зрения и слуха в условиях школы-интерната. В исследовании приняло участие 45 детей старшего школьного возраста, из них 20 детей с нарушениями зрения, 25 детей с нарушением слуха и контрольная группа 25 детей.
По результатам методики «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС-2) были получили результаты, согласно которым, дети с нарушением зрения и слуха характеризуются низким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей, что значительно отличается от результатов контрольной.
Дети с нарушением слуха не стремятся к общению с новыми людьми, испытывают трудности в
установлении контактов, чувствуют себя сковано в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой или с друзьями по школе. Можно отметить, что дети плохо ориентируются
в незнакомой обстановке, не отстаивают своё мнения, тяжело переживают обиды. В целом, дети проявляют безынициативность в общественной деятельности.
Также было выявлено, что у детей с нарушением зрения затруднен контакт, безынициативны,
чувствуют себя скованно, неудобно в коллективе, чаще предпочитают быть наедине. Проявления инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они избегают принятия самостоятельных решений.
Результаты изучения межличностных отношений с помощью опросника Шутца дали следующие
результаты. Дети с нарушением слуха стремятся принимать остальных, чтобы окружающие имели интерес к их персоне. Вовлекали их в деятельность. Активно стремятся принадлежать к различным социальным группам и быть как можно больше и чаще среди людей, даже когда они не прилагают к этому
никаких усилий, оставаясь пассивными. Хотят, чтобы остальные контролировали их, влияли и говорили
им, что он должен сделать, то есть, нет стремления брать инициативу на себя.
Детям с нарушением зрения комфортно общаться с небольшим количеством людей. Имеют
сильную потребность быть принятыми остальными и принадлежать им. Избегают принятия решений и
взятия на себя ответственности. Осторожны при установлении близких интимных отношений, а также
очень осторожны при выборе лиц, с которыми создают более глубокие эмоциональные отношения, но
при этом хотят, чтобы другие стремились быть к ним эмоционально более близкими и делились с ними
своими интимными чувствами.
Кроме того, экспертная оценка показал следующие особенности: дети с нарушением слуха и зрения мало контактны, учась в здании одной школы, не проявляют инициативу в общении друг с другом.
Помимо этого, эксперты отметили, что дети с нарушениями слуха наиболее инициативны в общении, чем
дети с нарушениями зрения, например, дети с нарушением зрения ограничиваются внутри классным общением, а дети с нарушением слуха контактируют не только со своим классом, но и с параллельными.
Нами было проведено сравнение детей с нарушением зрения и слуха с их здоровыми сверстниками по показателям методик КОС-2 и ОМО с помощью критерия t-Student для независимых выборок.
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Мы выяснили, что у детей, имеющих зрительный дефект показатели ниже по методике КОС-2, чем у
ребят с контрольной группы. У детей с нарушением слуха среднее значение по шкале коммуникативные склонности по критерию t-Student =2,72 по шкале организаторские склонности по критерию tStudent =2,04 у контрольной группы показатели выше по шкале коммуникативные склонности по критерию t - Student =4,00, по шкале организаторские склонности по критерию t-Student=3,84. Говорит о том,
что дети с нарушением мало инициативны в общении и организации различных мероприятий. По опроснику межличностных отношений Щутца отличительные показатели были по шкале контроль среднее значение у детей с нарушением зрения по критерию t-Student=2,70, и контрольная группа t-Student=4,15 это
может говорить о том, что доверие окружающим людям минимальна, они склонны избегать незнакомых,
привыкли, когда им указывают что-либо делать, ждут одобрения, контроля над ними
Эти данные позволяют говорить о том, что дети сталкиваются с серьезными проблемами в межличностной коммуникации, которые обусловлены и первичным дефектом, и вторичными нарушениями.
Но, несмотря, на наличие этих особенностей, все исследователи отмечают имеющиеся возможности
личностного развития изучаемых детей, т.е. можно говорить о психологических резервах процесса социализации относительно детей с ОВЗ. Полученные данные говорят о необходимости внедрения новых форм обучения для личного развития и социализации детей с ОВЗ.
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы адаптации студентов с ограниченными возможностями.
Приведен пример решения данной проблемы в Северо-Восточном университете им. М.К. Аммосова.
Рассмотрены основные проблемы социализации детей инвалидов. Выдвинуты задачи по решению
проблемы адаптации у студентов с ОВЗ.
Ключевые слова: инвалид, студенты с ограниченными возможностями, адаптация, Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ (ред. 29.07.18) «О социальной защите инвалидов в РФ», социальнопсихологический ареал.
PROBLEMS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS
HEALTH
Fedorova Svetlana Vladimirovna,
Sidorova Ayyyna Agitovna
Аbstract: The article reveals the problems of adaptation of students with disabilities. An example of solving
this problem in the North-Eastern University is given. M. K. Ammosov. The main problems of socialization of
disabled children are considered. The tasks to solve the problem of adaptation of students with disabilities are
put forward.
Key words: disabled person, students with disabilities, adaptation, Federal law of the Russian Federation of
24.11.1995 №181-FZ (ed.29.07.18) "on social protection of disabled people in the Russian Federation", social
and psychological area.
По данным Пенсионного фонда Российской Федерации на сегодняшней день на территории России проживает 655 014 детей инвалидов до 18 лет.К сожалению, их число с каждым годом увеличивается. За последние шесть лет, численность детей инвалидов увеличилось на 94 592 человека [7].
В Федеральном законе РФ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ (ред. 29.07.18) «О социальной защите инвалидов в РФ» «инвалид» определяется, как - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводяVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [7].
В России долгое время слово «инвалид» было под запретом. Большинство людей стыдились
своих родственников с ограниченными возможностями. Матерям в роддомах предлагалось оставлять
своих особенных детей. Таких людей очень редко можно было увидеть в общественных местах. Они
ходили только в больницы, либо сидели дома.
В европейских странах дела обстояли немного иначе. У них провозглашалось равенство людей,
толерантность, и инвалиды были полноправными членами общества, где они чувствовали себя полноценными людьми.
В этих странах лица с ограниченными возможностями полноценно пользовались всеми правами,
которыми пользуются здоровые люди на обучение, трудоустройство, медицинское обеспечение, психологическую помощь и пр.
И со временем, благодаря всесторонней поддержке государства, такие люди очень быстро адаптировались в обществе и начали жить полноценно, ограничиваясь лишь специфическими особенностями своего здоровья и последствиями перенесенного заболевания [6].
Со временем рухнул «железный занавес». И для России открылись жизненные условия людей
других стран, в том числе отношение к людям с ограниченными возможностями.
На сегодняшний день права инвалидов защищаются Федеральным Законом №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», который был одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 года. В
соответствии с данным законом инвалиды имеют равные с другими гражданами возможности в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ [7].
Одним из основных моментов данного закона является право получения профессионального образования, которое в свою очередь является одним из основных направлений на расширение возможностей людей с проблемами в развитии, условием для успешной социализации на основе преодоления
их изоляции.
Для решения данной проблемы издание Закона это только начало работы. Чтоб дети с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными членами общества, общество, окружающие
их люди должны создавать максимально благоприятные условия среды для их нормальной жизнедеятельности. То есть, данная среда должна способствовать саморазвитию, самореализации и организации жизнедеятельности особенных детей.
В целом, процесс становления человека личностью, очень сложный, тем более, если у ребенка
есть ограничения по состоянию здоровья. Поэтому необходима точная и согласованная работа всех
участников данного процесса. Главной целью, которых является получение полноценного образования
их особенного ребенка. "Социально-психологический ареал" вокруг такого ребенка состоит из его родителей, ближайших родственников, медицинских работников, педагогов, психологов и социальных работников. Только в таком взаимодействии можно помочь в социализации, адаптации ребенка с ограниченными возможностями.
Для данных детей поступление в профессиональное образовательное учреждение является
большим испытанием. Они выходят из «зоны комфорта». На наш взгляд, для того чтоб данный процесс
был для них менее болезненным, их близким и преподавателям нужно поставить перед собой определенные задачи:
Во-первых, нужно обеспечить психологически комфортные условия для образования и становления студента личностью;
Во-вторых, помочь студенту в адаптации в новом окружении для полноценного развития и самореализации во время обучения;
В-третьих, необходимо обеспечить защиту личного пространства студента-инвалида;
В-четвертых, самое главное, установление связи между образовательным учреждением и семьей.
Главной проблемой адаптации студентов-инвалидов является их особенная потребность, которую необходимо удовлетворять, чтобы дети-инвалиды в обучении имели равные возможности со здоровыми детьми. Для этого нужно создать максимально комфортную для них среду, исходя из их спеwww.naukaip.ru
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цифических потребностей. Такая среда в свою очередь должна обеспечить студентам с ограниченными возможностями программу реабилитации, своевременную медицинскую экспертизу по мере надобности. Исходя из заключений, должны определить средства и методы адаптации, внедрить особую
форму обучения, в которую входит создание пособий, дидактических материалов, специальных учебных программ. Обязательным аспектом социализации является психологическое консультирование и
сопровождение с целью формирования благоприятной среды социально-психологического развития
студентов.
Как признают специалисты, существует ряд проблем, которые следует учитывать при обучении
студентов с инвалидностью. Выделяют основные из них:
- недостаток специализированных средств. Например, отсутствие аудиоматериалов, лексических
программ и др. для обучения студентов с проблемой по слуху;
- недоступность учебных помещений;
- отсутствие достаточных знаний, опыта работы, взаимодействия у преподавателей с такими
студентами во время обучения [5].
В нашем городе к проблемам людей с ограниченными возможностями относятся с большим пониманием. Все последние постройки, многие образовательные учреждения, МФЦ, Пенсионный Фонд,
банки, торговые центры, кинотеатры и пр. оснащены пандусами. Во многих зданиях есть специализированные туалеты для людей с ограниченными возможностями.
В нашем родном Северо-Восточном федеральном университеты им. М.К. Аммосова действует
политика по созданию без барьерной среды для студентов с ограниченными возможностями по здоровью. На базе вуза действует Северо-Восточный научно-инновационный центр развития инклюзивного
образования, который в свою очередь занимается организацией всестороннего сопровождения обучения студентов с целью создания комфортных условий для их адаптации [8].
Студенты и преподаватели нашего университета организовывают различные проекты, которые
помогают обратить внимание на повседневные проблемы людей с ограниченными возможностями, в
частности студентов. Тем самым, они пытаются вовлечь окружающих в идеи инклюзивности. В частности, можно отметить такие проекты как «Почувствуй мою жизнь», где более 30 студентов и сотрудников
СВФУ испытали на себе ежедневные сложности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями в наших образовательных корпусах. Благодаря данному проекту был выявлен ряд проблем и выработаны рекомендации по обустройству учебных корпусов. Также, вот уже третий год в
стенах нашего университета проводится фестиваль людей с ограниченными возможностями «Талант
без границ», реализуемый усилиями Института психологии СВФУ, Окружной администрацией Якутска и
образовательной программы «Социально-гуманитарное образование». На данный фестиваль собираются студенты с ограниченными возможностями СВФУ, Якутской Сельскохозяйственной Академии,
Республиканского техникума-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов, где они показывают свои таланты, доказывая обществу, что они ничем не отличаются от
остальных людей.
Таким образом, адаптация студентов с ограниченными возможностями имеет ряд особенностей,
которые должны быть решены во взаимодействии их семьи и места учебы.
Необходимо так же понимать, что как бы мы не пытались со всех сторон уберечь людей с ограниченными возможностями, все равно в их жизни будут трудности связанные с их здоровьем, которые
будут затруднять их самореализацию в обществе. К сожалению, мы не можем предугадать все или изменить мнение и отношение всех людей к людям с ограниченными возможностями. Поэтому детейинвалидов нужно с малых лет готовить к различным жизненным ситуациям, чтобы снизить стрессогенность и сохранить их психическое здоровье. Это очень трудоемкий процесс, на пути которого много
слез, разочарований. Но нужно понимать, что от таких стрессов нельзя оградить ребенка, а нужно
научить справляться с ними. И на наш взгляд, одним из основных составляющих решения данной проблемы является полное принятие диагноза ребенка-инвалида его родителями и самим ребенком. В
таком случае, при поддержке семьи и близких людей, человеку с ограниченными возможностями будет
легче адаптироваться в окружающей его среде.
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Аннотация:В статье рассматривается субъективное одиночество в возрастном аспекте, разные точки
зрения относительно подросткового и юношеского одиночества, отмечается его роль в личностном
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TEENAGE AND YOUTHFUL LONELINESS
Martynyuk Olga Borisovna,
Nikitina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article deals with the subjective loneliness in the age aspect, different points of view regarding
teenage and youthful loneliness, its role in the personal development of adolescents and young men.
Key words: loneliness, causes of loneliness, effects of loneliness to personal development, teenager, youth.
В современном обществе в результате процессов интеграции и глобализации люди объединяются, но в то же время отдельный человек зачастую остаётся один на один с собственными проблемами,
вследствие чего чувствует себя одиноким.
Одиночество как социально-психологический феномен находится на стыке изучения таких наук,
как философия, социология, психология. Психологические аспекты одиночества во взаимосвязи с особенностями личности, склонной к одиночеству, рассматривались в работах А. Адлера, А. Маслоу,
М. Мид, Г. Олпорта, К. Роджерса, К. Хорни, В. Франкла З. Фрейда, К. Г. Юнга и др. В отечественной
психологии проблема одиночества рассматривается в связи с проблемами в семейных отношениях,
развитием и воспитанием человека (Ю. М. Швалб, О. В. Данчева и др.), анализом мужского и женского
одиночества (Н. В. Самоукина, Н. Хамитов и др.), невозможности найти эмоциональный отклик
(А. Г. Ковалёв, И. С. Кон, Б. Д. Парыгин и др.), в контексте проблем общения (К. А. АбульхановаСлавская, А. Г. Амбраумова, Г. П. Орлов, И. С. Кон, А. А. Леонтьев и др.). Возрастному аспекту проблемы одиночества посвящены исследования О. А. Белобрыкиной, Л. И. Габдулиной, Г. А. Кавелиной,
В. И. Кошкарова, С. В. Малышевой, А. В. Мартинкевич, Е. Н. Мухияровой, С. Б. Нестеровой,
Е. В. Неумоевой, Е. К. Овсянниковой, И. М. Слободчикова, Е. А. Уваровой, М. В. Федяевой и др.
Субъективное одиночество как сложное и неоднозначное для точного научного определения понятие рассматривают в разных категориях (как чувство, процесс, отношение, потребность). Наряду с
понятием одиночества учёные выделяют и другие, родственные ему понятия: добровольное уединеVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, изоляция, обособление, автономия и др. Чаще всего сравнивают между собой понятия «одиночество» и «уединённость», отмечая, что уединённость – это преходящее состояние, показатель психологической устойчивости человека в силу уравновешенности процессов идентификации и обособления. В
основном многие исследователи проблемы одиночества отмечают, что одиночество связано с переживанием человеком его оторванности от сообщества людей. Одиночество в большинстве случаев рассматривается как субъективное, индивидуальное переживание, не всегда совпадающее с объективной
социальной изолированностью.
Одиночество имеет внутреннюю структуру, проявляясь в самовосприятии, самоотношении, поведениие. Соответственно выделяют три компонента одиночества: 1) когнитивный (осознание и признание своего одиночества, самовосприятие себя как одинокого человека); 2) аффективный (самоотношение к себе как одинокому человеку; переживания, сопровождающие одиночество, как например, отчаяние, самоуничижение, невыносимая скука, депрессия); 3) поведенческий (низкий уровень социальных
контактов, прекращение связей с окружающими людьми и др.). Таким образом, состояние одиночества
– это совокупность мыслей, чувств, поступков человека, то есть для характеристики одиночества недостаточно только лишь одной составляющей, даже если она доминирующая.
Согласно внутренней структуры субъективное одиночество рассматривается как психоэмоциональное состояние аффективно-когнитивной природы, детерминирующее модели социального и
межличностного поведения.
Одним из важнейших вопросов, касающихся субъективного одиночества, является вопрос о различии переживания этого состояния в разных возрастах. Проблема одиночества в подростковом и
юношеском возрастах
рассматривается в работах О. А. Белобрыкиной, А. Р. Кирпикова,
Т. А. Ковелиной, И. С. Кона, В. И. Кошкарова, С. В. Малышевой, С. Б. Нестеровой, Е. В. Неумоевой,
И. М. Слободчикова, М. В. Федяевой, М. Ю. Худаевой и др. Психологи отмечают, что для подростков
(от 11-12 лет до 14-15 лет) и юношей (от 16-17 лет до 21 года) одиночество является значимым переживанием. Существует несколько точек зрения относительно подросткового и юношеского одиночества. Одна из них отрицает факт наличия этого чувства в данных возрастах. Учёные, которые придерживаются такой точки зрения, утверждают, что подросток и юноша как одинокий человек – представление не реальное, а выдуманное. Другой взгляд на одиночество подростков и юношей предполагает, что
одиночество существует в этих возрастах (к нему приводит подростковый и юношеский максимализм),
но оно несерьёзное и поверхностное, так как обособление и отчуждение молодых людей нельзя
назвать внутренними процессами, они скорее являются характеристиками отношения подростков и
юношей к жизни. Существует также точка зрения, представителем которой является И. С. Кон [1], согласно мнению которого, отрочество является самым коллективным («реакция группирования», «эффект стаи»), общительным (ведущая деятельность подростка – интимно-личностное общение) и в тоже
время самым психологически одиноким возрастом в жизни человека. Вместе с тем, по мнению
И. С. Кона, одиночество в подростковом и юношеском возрастах является типичным и нормальным
состоянием. При этом исследователь подчёркивает, что оно является серьёзным и у него есть особый
психологический смысл, заключающийся в самопознании. И. С. Кон пишет, что хоть познание своего
внутреннего мира и радостное событие, но оно сопровождается тревогой и драматическими переживаниями. Подросток и юноша осознают свою уникальность и неповторимость, вместе с этим приходит к
ним и чувство одиночества [1].
Анализ современных исследований показывает, что количество подростков и юношей, испытывающих одиночество, увеличивается в современном мире с каждым годом (Т. Ц. Тудупова, И. С. Худякова [2]). При этом отмечается, что одиночество имеет большое значение для развития и становления
личности подростка. Так, позитивное одиночество как подростковое отчуждение от мира взрослых способствует осознанию подростком себя как личности и индивидуальности, усиливает его потребность к
совершенствованию и развитию своих потенциальных возможностей [3].
И. М. Слободчиков пишет, что нельзя изучать одиночество молодых людей, не рассматривая
связи этого переживания с особенностями формирования «Я-концепции». В этом возрастном периоде
«Я-концепция» становится стабильнее, но при этом ей свойственно изменяться [4]. Указывая на это
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противоречие, Р. Бернс отмечает, что из-за физических и психических изменений в период полового
созревания меняется восприятие человеком своего внешнего облика [5]. Подросток и юноша пристально оценивают своё Я-телесное, в связи с чем у них появляется «эффект воображаемой аудитории» –
человеку кажется, что другие люди только тем и заняты, что рассматривают его. Если самооценка Ятелесное невысокая, молодой человек ожидает негативной оценки своей внешности и со стороны социума и это может привести к его самоизоляции, появлению чувства одиночества. Исходя из этого,
И. М. Слободчиков делает вывод, что фактор физического развития является одним из самых значимых для формирования собственного «Я» и отношения к себе, что является существенным для ситуации одиночества [4].
А. Р. Кирпиков отмечает, что для молодых людей переживание одиночества означает приобретение опыта отхода от прежних ценностей, утраты близких взаимоотношений, а также в каком-то смысле, это опыт потери какой-то части самого себя [6]. В этом возрасте могут обостриться чувство бессилия и беспомощности, как следствие вынужденности переживания одиночества. Это может привести к
тому, что молодой человек начнёт сомневаться в своей значимости и потеряет доверие к социуму.
Также исследователь пишет, что молодые люди очень сильно ощущают экзистенциальный перелом.
Они хотят удовлетворить свои потребности, связанные с самостоятельностью и независимостью, но в
то же время они нуждаются в близости и социальной включённости, и именно поэтому остро переживают трудности в межличностных отношениях, например такие, как непонимание взрослых, разрыв отношений с друзьями, непринятие сверстниками и т. д. [6]. Причиной таких проблем может стать неудовлетворённость собой, которая переносится на окружающий мир, что выражается в капризах, хвастовстве, негативе по отношению к внешнему миру, в том числе может проявляться даже чувство ненависти ко всему.
Л. Ф. Обухова отмечает, что подросткам свойственна агрессивная самозащита и пассивная меланхолия, что может стать причиной их изоляции от окружающих [7].
С. В. Малышева выделяет несколько причин, обуславливающих возникновение чувства одиночества у подростков [8]. Одной из них является чувство своей уникальности («эффект исключительности»), которое может вызвать мысли о том, что все разные, следовательно, ни один человек не сможет
понять другого, из-за этого все люди обречены на одиночество. Следующая причина – недостаточное
количество взаимосвязей подростка со сверстниками. Особенностью данного возрастного периода является формирование навыков общения, познания других и себя. Подросток может самоутвердиться
только в обществе ровесников, с которыми он чувствует себя на равных. Третьей причиной автор
называет экзистенциальный кризис смысла жизни. Принудительное удержание подростков в какойлибо группе также указывается как одна из причин подросткового одиночества.
Одной из главных причин одиночества в подростковом возрасте Г. Салливан считает неспособность удовлетворить потребность в общении со сверстниками (психологической интимной близости)
[9]. У подростков, по мнению учёного, данная потребность выражается в необходимости иметь друга
одного пола, с которым можно поделиться сокровенными мыслями. Если эта потребность не удовлетворяется, то возникает одиночество, которое может оставаться и в последующей жизни, что является
неблагоприятным для нормального существования, ведь, по мнению автора, это очень неприятное и
гнетущее чувство. Обычно трудности при установлении приятельских отношений со сверстниками возникают у подростков, испытывающих в детстве недостаток социальных навыков вследствие неправильных взаимоотношений с родителями.
Итак, в подростковом и юношеском возрастах одиночество является естественным состоянием, а
общение строится на противопоставлении таких двух потребностей, как потребность в обособлении и
потребность быть включённым в какую-либо группу сверстников и принятой ею (аффилиативная потребность). Несмотря на разность причин, приводящих к одиночеству, важно то, как молодой человек
воспринимает данное состояние: как возможность узнать себя лучше и самосовершенствоваться или
как что-то трагическое. От этого зависит влияние одиночества на развитие личности подростка, на его
последующую жизнь.
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В подростковом и юношеском возрастах одиночество, с одной стороны, дестабилизирует отношения с группой сверстников, оказывает обесценивающее влияние на самоотношение личности, негативно сказывается на самовосприятии и поведении личности; с другой стороны, одиночество является
фактором низкой самопривязанности, т. е. своего рода индикаторами неудовлетворённости человека
своим положением, побуждает к соответствию с идеальными представлениями о себе, т. е. имеет ресурс развития.
Представляем в табл. 1 обобщённые результаты по проблеме подросткового и юношеского одиночества, полученные в результате анализа опубликованных в научной литературе данных.
Таблица 1
Особенности подросткового и юношеского одиночества
Влияние одиночества на личностное развитие
Причины одиночества
Позитивное
Негативное
Рефлексия как желание познать себя, осознание своей  Средство само-  Переживание
уникальности и неповторимости и, как следствие, своего познания
тревоги,
чувства
одиночества («эффект уникальности») (никто не понибессилия и беспомает)
 Осознание себя мощности
Низкая самооценка, неудовлетворённость собой и, соот- как личности и инди Сомнение
в
ветственно, ожидание негативной оценки себя со сторо- видуальности
своей значимости
ны окружающих
 Усиление
поЭкзистенциальный кризис (кризис смысла жизни)
требности в совер-  Потеря доверия
Подростковый и юношеский максимализм
Свойственная молодым людям агрессивная самозащита шенствовании и раз- к социуму, вражи пассивная меланхолия, что приводит к их изоляции от витии своих потен- дебное к нему отциальных возможно- ношение
окружающих
Возрастная потребность в обособлении от других людей стей
 Дестабилизация
Непонимание со стороны взрослых (межпоколенный
отношений с окруконфликт), непринятие сверстниками (неудовлетворёнжающими
ная потребность в интимно-доверительных отношениях)
Недостаток социальных навыков, в частности, коммуни Уход в виртукативных
альный мир
Преобладание механизмов индивидуализации, персонализации над адаптацией
Противоречие между жёстко регламентированным обществом ролевым поведением и стремлением молодых
людей к самостоятельности, автономии
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Аннотация: данная статья носит обзорный характер, и направлена на осмысление теоретических и
практических подходов к реализации программы социального обеспечения в станах зарубежья. Рассматриваются требования соответствия международным стандартам, в том числе Welfare state.
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Abstract: this article is of an overview nature, and is aimed at understanding the theoretical and practical approaches to the implementation of the social security program in the camps abroad. The requirements of compliance with international standards, including the Welfare state.
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Социальное обеспечение – это форма социальной политики, обеспечивающаяся в первую очередь государством, и реализующая поддержку минимального уровняблагосостоянияисоциальной поддержкиграждан и жителей находящиеся без достаточных средств для реализации основных потребностей. В большинстве развитых стран благосостояние в основном обеспечивается правительством за
счетналоговых поступлений, в меньшей степениблаготворительными организациями, неформальными
социальными группами, религиозными группами и межправительственными организациями. Основным
инструментов реализующие социальное обеспечения являются – социальные работники, социальные
педагоги, психологи государственных и некоммерческих фондов помощи.
Социальное обеспечение является одной из главных идеологическихконцепций государствакак
инструмента,играющего ключевую роль в защите социального и экономического благосостояния своих
граждан и предохранителя от острых социальных конфликтов. Хоть такая теоритическая концепция
имеет место быть почти в каждой демократической стране, терминологические названии у нее различны. Кратко рассмотрим названия концепции применяющаяся в социально-политической жизни некоторых регионов:
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 «Социальное государство» - формулировка, применяющая в России, Германии и Италии;
 «Государство-защитник» или «государство-покровитель» - формулировка, применяющаяся во
Франции, странах Бенилюкса и бывших французских колониальных территориях;
 «Дом для народа» - Скандинавские страны;
 «Государство всеобщего благоденствия» или «Welfare state» - формулировка, применяющая в
англоязычных странах.
В Древнеримской империи император Октавиан Август издал закон «Cura Annonae» или «Зерно
для бедствующих». Закон предписывал раз в месяц выделять квоту зерна в зернохранилищах для
наибеднейших граждан Рима. Значительно было расширено социальное обеспечения так же при императоре Трояне. В древнем Китае, приблизительно в 1000 г. до н. э. правительство династии Сун реализовала множество программ, которые можно было бы классифицировать как социальное обеспечение, включая создание домов для престарелых, общественных клиник и домов призрения.
В раннем и среднем средневековье по словам экономиста Роберта Нельсона Римскокатолическая церковь задействовала огромнейшие ресурсы для создания всеобъемлющей помощи
для беднейшего населения. На фоне феодальной раздробленности, и как следствии повсеместного
упадка сельского хозяйства, основными центрами помощи становились монастыри.
В Новое время с упадком монастырей, реформацией, и разрушением средневековой социальной
структуры в целом, возникает акт Английского парламента «43 Елизаветский закон» или «Закон о помощи бедным 1601 года», центральные положения которого звучали следующим образом:
 неработающие иждивенцы должны быть помещены в богадельни, то естьлюди, которые были
«хромыми, бессильными, старыми, слепыми».
 трудоспособные, но не работающие, должны быть направленны на мануфактуры, или «Дома
промышленности», с предоставленным государством инструментами и ресурсами.
 тунеядцы и бродяги, (деклассированные элементы)направлялись в исправительные учреждения и даже тюрьмы.
С бурным развитием общественно-экономического укладав Англии, закон 1601 года изжил себя
довольно быстро. Но его изменения встречали ярый протест, так как несовершенство закона создавало возможности для коррупционной деятельности. Только к 1834 году был принят новый «Закон о бедных», где в первые была введена система квот рабочих мест как мера социального обеспечения. На
фоне зарождения эмансипации во второй половине 19 века, в социально политической жизни Европы
произошли кардинальные изменения. Отто фон Бисмарк представил одну из первых систем социального обеспечения для рабочих классов. В Великобритании в 1911 году Либеральная правительство
Генри Кэмпбелла-Баннермана и Дэвида Ллойда организовало Национальную страховую систему. Соединенные штаты унаследовавшие основные элементы «Закона о бедных 1601 года» провели кардинальные изменения только во время Великой депрессии создав «Новый курсРузвельта» где социальная политика была сосредоточена преимущественно на программе обеспечения работы и стимулирования экономики за счетгосударственных расходовна проекты, а не на денежных и материальныхвыплатах.
Со второй половины ХХ века современные социальные государства, включающие Германию,
Францию, Нидерланды, а также страны Северной Европы, такие как Исландия, Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия, используют систему, известную как скандинавская модель. Эспинг-Андерсен классифицировал наиболее развитые системы государственного социального обеспечения на три категории:
Социал-демократическую, консервативную и либеральную.
Социальное обеспечение может принимать самые разнообразные формы, такие как:
 денежные выплаты;
 субсидии и ваучеры;
 помощь в жилье.
Системы благосостояния отличаются от страны к стране, но социальное обеспечение обычно
предоставляется лицам, которые являются безработными, с больными или инвалидами, пожилыми
людьми, с детьми-иждивенцами и ветеранами.
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Социальное обеспечение организуется правительствами или их учреждениями, частными организациями. Финансирование благосостояния обычно происходит за счет общих доходов правительства, но при работе с благотворительными организациями или общественными организациями, могут
быть использованы пожертвования.
Системы социального обеспечения Запада и Азии. Франция и Германия.
Во Франции система социального обеспечения составляет около 500 млрд. Евро в год, или более 30% ВВП.При создании социального обеспечения Франция подражала более бисмарковской системе (страхование для рабочих), чем бевериджской (широко распространенная солидарность). На
протяжении многих лет солидарность (в отличие от системы взносов) постепенно развивалась во
французской системе, основой которой остается концепция страхования. Однако желание создать универсальную систему столкнулось с оппозицией. Это объясняет, почему французская система социального обеспечения является многогранной, с широким кругом участников. Важнейшей является общая
схема для работников промышленности, торговли и услуг.Социальная защита во многом зависит от
государства. Государство является ключевым игроком в области социальной защиты. Социальное
обеспечения обеспечивают базовый охват четырех видов рисков: «болезнь, материнство, инвалидность, смерть», «несчастные случаи, болезни», «старость» и «семья». Организация UNEDIC (Национальный союз занятости в промышленности и торговле) - администрирует страхования по безработице. А центральное правительство - предоставляют некоторую помощь в поддержке беднейших слоев
населения и мигрантов.
Ресурсы социальной защиты постоянно растут. Они следуют за ростом расходов на социальное
обеспечение. Они делятся на три категории: социальные взносы, «распределенные налоги» (называемые так потому, что социальная защита традиционно не финансируется за счет налогов) и взносы центрального правительства [4, с. 46].
Медицинское страхование является обязательным для всего населения Германии. Наемные работники и служащие, находящиеся ниже порога относительно высокого дохода, составляющего почти
50 000 евро в год, автоматически регистрируются в одном из ныне находящихся в настоящее время
около 130 общественных некоммерческих «фондов болезни» по общим ставкам для всех членов и
оплачиваются совместными взносами работодателя и работника. В 2015 году экономика здравоохранения сектора Германии составляла 368,78 млрд. Долл. США (287,3 млрд. Евро), что эквивалентно 11,6
процента валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году и около 4 505 долл. США (3,510 евро) на
душу населения.
Система ухода за детьми в Германии характеризуется универсальностью по охвату, хотя правила могут варьироваться от одной федеральной земли к другой, а также между Западной Германией и
Восточной Германией. Система рассматривается как общественная проблема, разделяемая несколькими ролями общества: родителями, региональными и местными органами власти, некоммерческими
организациями (как правило, церквями). Германия предлагает широкий спектр программ поуходу за
детьми для родителей: дневные центры для детей до 3 лет, дошкольные программы (детский сад) для
детей от 3 до 6 лет, начальные школы для детей школьного возраста.
Системы социального обеспечения Японии.
Япония также оказывает государственную помощь и программы для покрытия основных расходов на проживание, расходы на жилье, обязательное образование и расходы на обучение, медицинскую страховку и похороны.Япония использует только 13,99% своего ВВП для социального обеспечения, а остальные расходы возлагает на частный бизнес и корпорации.Чтобы подать заявление на социальное обеспечение, люди должны посетить офис социального обеспечения своего муниципалитета,
который проверяет их претензии и обычно дает ответ в течение двух недель. Если общий доход домохозяйства падает ниже минимального прожиточного минимума, установленного министром здравоохранения и социального обеспечения, домохозяйство имеет право на получение пособий по социальному обеспечению. Компании в Японии несут персональную ответственность за зачисление своих сотрудников в различные системы социального страхования, включая медицинское страхование, пенсию
сотрудников, страхование по безработице и страхование от несчастных случаев на производстве. ЗаVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кон о минимальной заработной плате, введенный в 1947 году, но не вступивший в силу до 1959 года,
был разработан для защиты работников с низкими доходами. Уровни минимальной заработной платы
были определены, как в регионе, так и в промышленности, специальными советами, состоящими из
представителей правительства, рабочей силы и занятости [3, с. 74].
Государственная пенсионная система в Японии обязана пересматривать свою финансовую стабильность каждые пять лет и, таким образом, она каждые пять лет реформируется с некоторыми значительными реформационными годами.Япония имеет самое быстрое старение населения в мире из-за
сочетания низких рождаемости и высокой продолжительности жизни. Это связано с увеличением числа
женщин, участвующих в рабочей силе, ростом возраста вступления в брак и ростом доли незамужних
женщин.
Критика идеологии welfare state и концепции социального обеспечения.
Концепция welfare stateили социального государства, и социального обеспечения в частности
подвергается критике поэкономическим и моральным соображениямво всех направлениях западного
политического спектра. Но не только в политическом спектре имеет место быть критика. В социальной
сфере часто возникают конфликты между низшим, среднем и высшим классом, когда в демократическом обществе поднимается полемика расхода при утверждении бюджетов.
Классические либералы, часто утверждают, что предоставление услуг, финансируемых за счет
налогов или трансфертных платежей, снижает стимул для работников искать работу, тем самым
уменьшая необходимость в работе, снижая вознаграждение за работу и усугубляя нищету.
Либертарианцы критикуют государство всеобщего благосостояния, поскольку программы социального обеспечения не работают для сокращения бедности, улучшения образования или улучшения
здоровья, или выхода на пенсию. Кроме того, программы социального обеспечения увеличивают число
внебрачных детей и уменьшают стимул к труду трудоспособной части населения. Более того, либертарианцы считают, что программы социального обеспечения уменьшают свободу, уменьшая возможность людей управлять своей жизнью.
Некоторые консерваторы в Великобритании, такие как Джеймс Батоломью и Теодор Далримпл,
утверждают, чтоwelfare state произвело поколение иждивенцев, которые предпочитают оставаться на
службе и не предпринимают никаких реальных усилий для поиска работы; даже если помощь
официально доступна только тем, кто не может работать, или человек временно не может найти
работу [1, с. 38].
С другой стороны, социалисты обычно критикуютwelfare state как защищаемое либералами и социал-демократами попытку узаконить и укрепить капиталистическую эксплуатацию, которая противоречит социалистической цели замены капитализма социалистической экономической системой.
Уолтер Шейдль считает, что концепция welfare state или социального государства в западных
странах, произошла из-за страха капиталистической системы перед, случившийся Великой Октябрьской социалистической революцией. У. Штейдль высказывал основные мотивы высшей страты капиталистического общества такими словами: «У вас есть все эти бедные люди, они могут подняться и убить
нас и взять наши вещи» [5, с. 110]. Данная статья не политического, а социологическогохарактера. Но
все же следует упомянуть что дисбаланс капиталистической системы, в первую очередь ее экономической части, приводит к социальным конфликтам. Тема социального конфликта актуальна для российского общества, которое в последние десятилетиявернулось к капиталистической системе. Причина
актуальности заключается, согласно «Ежемесячному мониторингу социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНХиГС, в продолжающимся разрыве экономического благополучиямежду богатыми и бедными, и росте доли социально незащищенных слоев граждан.
Для нынешней социальной политики Российской Федерации характерно сложение части функций
государственного социального обеспечения на частный бизнес, но, если посмотреть на опыт зарубежных
стран – этого явно недостаточно, без продуманной и взвешенной социальной политики на десятилетия, с
корректировками каждые несколько лет. Поэтому разумней будет если наша политическая система, чиновники и социальные работники возьмут на заметку лучшие достижения других капиталистических стран, если мы уже отказались в 1991 году от достижений социального обеспечения коммунистического общества.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Свиркин Вячеслав Владимирович
Студент
ФГБОУ ВО «УрГУПС»
Аннотация: Данная статья содержит попытку анализа социальных коммуникаций в строительной сфере. Автор пытается выявить некоторые особенности социальных коммуникаций, которые способствуют
формированию , а также поддержанию определенных форм социально-профессионального взаимодействия в строительной сфере.
Ключевые слова: социальные коммуникации, виды социальных коммуникаций, взаимодействие работников, строительная сфера, формы социально-профессионального воздействия.
FEATURES OF SOCIAL COMMUNICATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Svirkin V.V.
Abstract: This article contains an attempt to analyze social communications in the construction industry. The
author tries to identify some features of social communications that contribute to the formation and maintenance of certain forms of social and professional interaction in the construction industry.
Key words: social communications, types of social communications, interaction of workers, construction
sphere, forms of social and professional influence.
Актуальность социальных коммуникаций в строительной сфере имеет особое значение. Благодаря налаживанию социальных коммуникаций, установлению адекватного взаимодействия, достигается понимание, доверие, а также сплоченность коллектива, что приводит к успешным результатам профессиональной деятельности и безопасности каждого работника. Как и у любого явления и предмета,
социальные коммуникации имеют свой уникальный ряд особенностей, в том числе и в строительной
сфере. Главная задача коммуникаций в строительстве заключается в формировании трудового, сплоченного коллектива, в основе которого имеются как позитивные, так и негативные взаимодействия
между субъектами. При возникновении сложной задачи или спорного вопроса, субъектам необходимо
найти компромиссное решение данной проблемы. В чем же заключаются особенности коммуникаций в
строительной сфере? Попытаемся их выявить в настоящей статье.
Каждый человек в повседневной жизни пытается удовлетворить определенные потребности, это
может быть потребность в одежде, общении, еде, отдыхе, работе. Для того чтобы достичь желаемого
результата каждому человеку необходимо учитывать существующую социальную структуру норм и
ценностей, вступить во взаимодействие с другими людьми. Поэтому при необходимости человек вступает в контакт как с отдельными индивидами, так и различными социальными группами, которые также
являются активными участниками взаимодействия.
В социологии под взаимодействием понимается процесс непосредственного (межличностного)
или опосредованного (средствами связи, материальными носителями культуры, информации и т.п.) воздействия субъектов друг на друга, рождающий их взаимную психическую обусловленность и связь [3].
Социальные коммуникации, как межличностные взаимодействия, направлены на установление
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диалога, в том числе между работниками в профессиональной сфере.
Как известно, социальные коммуникации представляют собой сложную структурную систему связей, а также имеют определенные цели [2]:
– распространить знания об окружении, проинформировать людей;
– популяризировать идеи добра, обратить внимание аудитории на общечеловеческие ценности,
распространить культуру и достоверную информацию о ней;
– воздействие на общественное мнение и сознание, а также эмоциональное состояние аудитории;
– поддержка и помощью в решении трудных задач, прояснение ситуаций;
– установление диалога между аудиторией и источником вещания.
Таким образом, социальная коммуникация характеризуется наличием определенной информации, которая распространяется посредством канала связи с широкой аудиторией. Цель социальной
коммуникации в строительной сфере заключается в регулировании поведения строителей посредством
воздействия на их эмоции и ощущения.
Основные задачи социальных коммуникаций в строительной сфере:
1) достижение «легкости» в общении с другими работниками;
2) адекватное получение и передача информации;
3) установление единого коммуникативного поля.
Стоит отметить, что социальные коммуникации имеют две стороны: объективную и субъективную
[1]. В строительной сфере особо стоит выделить субъективную сторону, а именно влияние сознательного отношения индивидов друг к другу, на трудовые отношения.
Субъективная коммуникация действует на достижении взаимопонимания, а именно:
1) учитываются интересы других участников взаимодействия, а также их чувства, эмоции, переживания;
2) в группе создает атмосфера безопасности, доверия, открытости, которая позволяет участникам группы экспериментировать со своим поведением, не стесняясь ошибок;
3) принцип тесно связан с принцип творческой, исследовательской позиции участников группы.
Все вышеуказанное касается субъективных отношений, которые также складываются в строительной сфере.
Строители используют все возможные виды коммуникации, с помощью которых достигается эффективность выполнения трудовых функций. Рассмотрим особенности социальных коммуникаций в
строительной сфере.
Особое значение для установления успешного взаимодействия имеет коллективная коммуникация, так как она обеспечивает сплоченность коллектива.
В рамках коллективной коммуникации работники стремятся:
1) достигнуть общую цель (например, в процессе обсуждения нового строительного проекта, заключения договора с новыми инвесторами);
2) получить ощущение принадлежности с данной социально-профессиональной группе (осознание собственной нужности и полезности).
Также в строительной сфере есть специфика формальных и неформальных социальных коммуникаций.
Формальная коммуникация устанавливается в рамках официальных социальнопрофессиональных групп, которые возникают по инициативе администрации и входят определенным
подразделением в организационные структуры и штатное расписание строительной организации.
Неформальная социальная коммуникация наблюдается в свободно образованных малых социальных группах людей, которые вступают в постоянное взаимодействие для достижения личных целей.
В строительной сфере имеются свои неписаные правила и нормы поведения, которые непосредственно влияют на успешность выполнения работниками своих трудовых функций.
Стоит отметить влияние на успешность социальной коммуникации в строительной сфере профессионального жаргона, арго, профессиональных языков, профессионального юмора.
Обобщая вышеизложенное стоит отметить, что каждый вид социальной коммуникации играет
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определенную роль, как в становлении коллектива, так и развития строительной организации.
Как видно из содержания настоящей статьи, в строительной сфере социальные коммуникации
имеют характерные особенности. Благодаря адекватным социальным коммуникациям создается адекватное понимание строителями профессиональной информации, что позволяет достигнуть сплоченности коллектива, формировать профессиональные ценности и нормы поведения каждого работника в
строительной сфере.
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Студенты
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Аннотация:Статья посвящена актуальной тематике – исследованию сущности инновационных
подходов в системе кадрового менеджмента. Показаны основные преимущества организации, если она
ориентирована на внедрение нововведений. Приведены основные различия между инновационным и
традиционным способами управления трудом. Обоснован вывод о том, что применение
сбалансированного метода управления персоналом «стабильность – введение новшеств»
обеспечивает конкурентные преимущества компании.
Ключевые слова: инновации, кадровый менеджмент, организация, управление персоналом,
инновационная деятельность, методы и средства управления.
TO STUDY THE NATURE OF INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
Egashev Sergey Nikolayevich,
Osipova Polina Evgenyevna
Abstract: the article is devoted to the actual theme – the study of the essence of innovative approaches in the
system of personnel management. The main advantages of the organization if it is focused on introduction of
innovations are shown. The main differences between innovative and traditional methods of labor
management are given. The conclusion that application of the balanced method of personnel management
"stability – introduction of innovations" provides competitive advantages of the company is proved.
Key words: innovations, personnel management, organization, personnel management, innovative activity,
methods and means of management.
Для успешного ведения бизнеса нужно непрерывно работать над своими конкурентными преимуществами, чтобы суметь выжить в условиях современного рынка. На сегодняшний день в условиях
не просто занятых, но и местами переполненных рыночных ниш основным активом компании можно
считать конкурентоспособность ее сотрудников, в связи с чем крайне важно не простое, а инновационное управление персоналом.
У компании за время ее функционирования есть несколько жизненных циклов. Если уметь правильно определять стадию существования своей компании, можно не просто спрогнозировать необходимые для персонала мероприятия, но и четко расставить приоритеты текущего и стратегического
направлений развития
Инновационное управление персоналом изменяет общее содержание тех функций, которые выVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полняет компания. Система руководства должна быть пересмотрена в соответствии с передовыми
приемами менеджмента.
Благодаря инновационным подходам к управлению персоналом:
- закрепляются новые обязанности за существующими функциональными подразделениями;
- формируются новые организационные цели; корректируются функции отдельных сотрудников;
- характер и содержание трудовой деятельности на рабочих местах подвергается изменениям;
- стоимость выполнения функций снижается или растет (т. е. увеличиваются или уменьшаются
затраты со стороны компании).
Если организация уделяет должное внимание развитию кадрового менеджмента, то все бизнесфункции становятся направленными на совершенствование в современном ключе. Инновационная деятельность управления персоналом требует более тщательного отбора специалистов, при котором
учитываются не только профессиональные, но и творческие качества будущих сотрудников.
Беря во внимание все описанные особенности, можно улучшать стратегию изменений в своей
компании, чтобы любые реформы приводили коллектив не к бессилию, а, напротив, к эмоциональному
подъему.
Достигнуть такого результата поможет сосредоточенность на пяти основных задачах, в основе
которых лежит общая идея – «люди прежде всего» [4].
Основой большинства преобразований являются цели финансового и операционного плана. Их
значимость оказывается хорошим мотиватором для руководящего состава, но не для рядовых сотрудников. Для вдохновения остального коллектива необходимо связать оптимизацию с ключевыми жизненными целями. Именно такой подход является приемом из арсенала технологий инновационного
менеджмента в управлении персоналом.
Зачастую изменения подразумевают сокращение штатного расписания компании. При этом с
людьми разрывают договор по причине реорганизации. Однако, чтобы выиграть в условиях современной рыночной экономики, необходим комплексный подход и инновационное управление персоналом, а
не увольнение сотрудников по мнимым поводам. Кроме сокращения затрат, следует уделить особое
внимание инициативам, которые будут стимулировать рост и давать результаты в среднесрочной перспективе. Также стоит подумать о действиях, которые фундаментально изменят работу компании, об
инвестициях в развитие лидерства и талантов.
Нужно убедиться, что те навыки и инструменты, которые даются людям, пригодятся им не только
в период изменений, но и будут полезны в будущем.
В современном постоянно изменчивом мире обучение должно стать буквально жизненным стилем.
В процессе преобразований руководитель должен обладать четким видением ситуации, проработанной дорожной картой и ответственными сотрудниками. Важно уметь направить других, при этом
оставаясь открытым, чтобы суметь завоевать сердца и умы подчиненных. Данный подход в рамках инновационного управления персоналом подразумевает человекоориентированное отношение к работе [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационное управление персоналом основано на внедрении передовых методов и направлено на положительные изменения организации труда, а
также оно призвано обеспечить более полное соответствие рабочих процессов параметрам техникотехнологической базы производства.
Сегодня рутинные методы и средства управления, которые были созданы во времена плановой
экономики, перестали быть актуальными, ориентация на них приводит к снижению эффективности
функционирования всего предприятия и тормозит его развитие. В настоящее время инновационное
управление персоналом – одно из основных направлений повышения результативности работы фирмы
в целом [5].
Кадровое новшество - результат интеллектуальной деятельности (научных исследований) в
сфере управления персоналом. Это может быть документация, которая описывает новые теоретические
знания, методы и принципы работы и оформленная в виде стандарта, рекомендаций или инструкции.
Кадровое нововведение - процесс внедрения, распространения и применения современной технологии в области управления персоналом.
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Если «нововведение» означает, что прием используется, то сущность понятия «инновация» раскрывается в следующих его характеристиках:
- ориентация на конечные итоги прикладного характера (на быстрое и широкое внедрение);
- измеримость результата в категориях экономического или социального порядка.
Кадровая инновация - конечный результат внедрения новшества, приводящий к изменению методик работы с персоналом как объекта управления и получению экономического, социального или
другого эффекта.
Инновационный способ управления трудом противопоставляется традиционному технократическому типу. Последний сформировался в условиях интенсивной индустриализации, проходившей в
первой четверти XX века. Основными признаками данного типа управления персоналом являются [3]:
- узкая специализация труда персонала, в связи с чем отсутствует необходимость в основательной подготовке к работе;
- продиктованный технологиями характер связи между сотрудниками;
- устойчивое и стабильное производство, обеспеченное технологической дисциплиной;
- отделение исполнительного труда от организационного;
- ограниченная самостоятельность персонала в установлении, поддержании и развитии коммуникаций в среде труда;
- не вписывающаяся в административные рамки инициативность из-за ориентации на стабильное
производство;
- снижение заинтересованности в радикальных переменах из-за приоритетности отчетных показателей в стимулировании за краткосрочные успехи.
Основной целью кадровых инноваций является обеспечение эффективных масштабов и темпов
обновления кадровой системы в соответствии с текущими и перспективными интересами и целями
предприятия, а также современными закономерностями развития.
Инновационное управление персоналом призвано:
- преобразовать мышление, поведение и деятельность сотрудников;
- распределить полномочия и ответственность;
- сформировать сильную корпоративную культуру;
- внедрить оптимальную систему вознаграждения, стимулирования, социальных гарантий.
Разумеется, основной целью инновационного управления персоналом и кадровых современных
реорганизаций является создание эффективной системы менеджмента на уровне государства, региона, отрасли, предприятия для обеспечения действенного функционирования инновационно активного
кадрового потенциала [1].
Таким образом, проанализировав особенности внедрения кадровых инноваций в организации,
целесообразно сделать вывод о том, что главный вопрос в рамках проводимых кадровых реформ –
обеспечение равновесия между стабильностью и введением новшеств. Генеральная линия в управлении – умение видеть состояние целей деятельности организации в динамике. Основным при этом является само направление, а не конечный пункт назначения. В связи с этим для достижения цели необходима готовность к реформам и реагирование на необходимость внутренних и внешних изменений.
Инновационный путь компании зависит напрямую от того, насколько успешно инновации используются в управлении персоналом.
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УДК 304

ФЕНОМЕН СОКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО В
КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
МОДЕРНА
Васильева Екатерина Ильинична
Студентка
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: Жизнь человека в эпоху модерна с каждым годом становится всё сложнее и сложнее, всё
более динамичнее и инновационнее. Модерновая цивилизация производит революционные и новаторские продукты, нацеленные на будущее, но при этом существует другая сторона данного процесса, которая идёт в обратном направлении.
Основное движение модерна устремлено в будущее, но если просмотреть глубже, то можно увидеть
различные компенсаторные процессы множащейся инновативности в виде воспроизводства продуктов,
обращённых к прошлому.
В настоящее время ввиду стремительности хода времени всё больше и больше сокращается тот интервал времени, который является актуально своим, который мы называем настоящим временем. Поэтому в условиях постоянного нарастания «сокращения настоящего» времени в модерновой культуре
нужны различные компенсационные механизмы, которые бы помогали адаптироваться к сложному
культурному ландшафту современности, выступали в качестве восполнения того напряжения, которое
несет в себе современная культура.
Ключевые слова: сокращение настоящего, адаптация, темпоральная структура динамики модерна
THE PHENOMENON OF REDUCTION OF THE PRESENT IN THE CONTEXT OF THE CIVILIZATIONAL
DYNAMICS OF MODERN
Vasileva Ekaterina Il’inichna
Abstract: Human life in the modern era is becoming more and more difficult, more dynamic and innovative
with every year. Modern civilization produces revolutionary and innovative products aimed at the future, but
there is another side to this process that goes in the opposite direction.
The main movement of modernity is directed to the future, but if you look deeper, you can see various
compensatory processes of multiplying innovation in the form of reproduction of products facing the past.
At the present time, in view of the swiftness of the course of time, the time interval that is actually ours, which
we call the present time, is more and more reduced. Therefore, in the conditions of the constant growth of the
“reduction of the present” time in modern culture, various compensatory mechanisms are needed that would
help to adapt to the complex cultural landscape of modern times, act as a replenishment of the tension that
modern culture carries.
Key words: reduction of the present, adaptation, temporal structure of the dynamics of modernity
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вилизаций» В. М. Лукин: «В современном мире резко ускоряется цивилизационная динамика, изменения приобретают асинхронный характер и структурная расщепленность усиливается. Происходит значительная дифференциация в темпах изменения трех основных структурных составляющих цивилизационной системы — технологии, социо-экономико-политических и культурно-ментальных структур» [8,
c. 53-55].
Динамика культуры описывает как раз и описывает те изменения или модификации черт культуры во времени и пространстве, которые происходят в культурно-ментальных структурах.
В свою очередь изменения в культурно-ментальных структурах происходят в конституирующих
пластах человека, таких как представлениях о времени и пространстве. Эти представления уже изначально заложены в ядре культуры, и на определённом этапе при определённых условиях потенциально раскрываются и проявляют себя в виде наших ментальных установок.
Таким образом, то, что мы называем современностью, является вполне закономерным процессом развития формы европейской культуры, а также трансформации представления о моделях времени и пространства.
Изменение моделей времени является важной составляющей цивилизационного развития человеческого общества.
Модели исторического времени трансформировались с развитием цивилизационной динамики и
на протяжении истории человечества определяли его базовое мировоззрение, представления о том,
как устроено время и история.
В темпоральной структуре современной динамической цивилизации модерна мы как никогда остро чувствуем потребность в истории, чему свидетельствуют постоянные рост знаний в области истории, увеличение количества и модификация современных институтов культуры, связанных с сохранением как исторической, так и личной памяти, появление исследований памяти под названием Memory
studies. Можно говорить, что современный человек не мыслит себя вне исторического контекста. Поэтому в современном обществе модерна так сильны тенденции к самоисторизации, характерные для
сегодняшнего общества.
В данный момент можно с уверенностью говорить, что ни одна эпоха не была столь осведомлена
о прошлом, как наша. Этому свидетельствуют большое количество различных публикаций в русле исторической тематики, проведение исторических реконструкций, сохранение и реставрация памятников
и архитектурных сооружений, увеличение количества архивов и собрания исторических источников, их
последующая систематизация и т.п. Всего этого разнообразия культурно-исторических форм памяти
были лишены предшествующие поколения. Поэтому имеется возможность утверждать, что мы живём в
великой традиции исторического знания, в эпоху глобального историзма.
Эпоха историзма, которая берет своё начало еще в XIX веке, продолжает быть и нашей эпохой
потому, что мы продолжаем быть носителями исторического сознания.
В настоящее время историческое сознание является неотъемлемой частью картины мира современного человека. В работе М. А. Барга «Эпохи и идеи: становление историзма» показано, что историзм и историческое сознание являются важными системообразующими элементами при формировании самосознания человека европейской культуры. В своей работе автор определяет историческое
сознание как «фундаментальную мировоззренческую характеристику культуры любой эпохи» [1, c. 8]:
«В своем генезису историческое сознание – это становление различия и связи времен в материальной
и духовной культуре каждой данной человеческой общности, которая является в то же время условием
исторической устойчивости носителя этой культуры» [1, c. 8].
Формирование исторического сознания представляет собой сложный и многогранный духовный
феномен, который вплетен в структуру картины мира человека, является её частью.
В настоящее время под историческим сознанием в науке понимается как система знаний, взглядов, обычаев, идей, с помощью которой в социальных группах, народах, нациях формируется представление о ее происхождении, основных событиях и выдающихся личностях прошлого. Таким образом, сообщества людей, осмысливая свое прошлое, могут воспроизвести его в пространстве и времени, способствуя тем самым связи времен и поколений.
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По мнению Л. П. Репиной определение исторического сознания сводится к тому, что «исторического сознание любой эпохи, соединяющее актуально настоящее с прошлым и будущим, выступает как
одна из важнейших и сущностных характеристик ее культуры и соответственно определяет присущий
ей тип историописания («тип исторического письма») и схему организации накопленного исторического
опыта («тип историзма») в их неразрывном единстве» [11, c. 17].
Основным механизмом функционирования исторического сознания является, осознание прошлого. Ю. А. Левада определяет это следующим образом: «Этим понятием [историческое сознание] охватывается все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество
осознает (воспроизводит и оценивает) свое прошлое, точнее – в которых общество воспроизводит свое
движение во времени» [5, c. 191]. Важным для нас является аксиологический акцент – оценка обществом своего прошлого. Ученый полагает, что в каждую эпоху историческое сознание представляет собой определенную систему взаимодействия «практических и «теоретических» форм социальной памяти, народных преданий, мифологических представлений и научных данных.
Историческое сознание выступает моментом общественного сознания наряду с такими его формами как правовая, нравственная, национальная и т. д. Но главное, что отличает историческое сознание от всех остальных форм, считает Ю. А. Левада, это введение измерения времени в плоскость человеческого отношения к наличной действительности. В этом контексте устанавливается связь между
историческим сознанием и памятью, а само историческое сознание рассматривается как один из элементов памяти общества.
Таким образом, время и память являются главными компонентами структуры исторического сознания.
Историческое сознание включает в себя историческое знание, формирование которого опирается на использование принципа историзма. Принцип историзма заключается в таком подходе к действительности, когда действительность рассматривается как изменяющаяся во времени. Принцип историзма
предполагает рассмотрение явлений, событий в связи с другими, в связи с конкретным опытом истории.
Под историзмом можно понимать «принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии, в органической связи с порождающими их условиями. Историзм означает такой подход к явлениям, который включает в себя исследование их возникновения и тенденций последующего развития,
рассматривает их в аспекте как прошлого, так и будущего» [14, c. 170-171].
Сущность историзма определяется Трёльчем как «принципиальная историзация нашего мышления о человеке, его культуре и ценностях» [13, c. 82]. Такая «коренная историзация нашего знания и
мышления» имеет свой генезис: «Историзация медленно следовала в XVIII веке за натурализацией
или, скорее математизацией мышления и поднялась над давление практической необходимости вместе с современным государством и задачами его самопонимания и самооправдания, чтобы затем мощно возрасти вместе с романтикой и принципиально определить современное мышление, более того,
чтобы в виде общего понятия развития втянуть в свою орбиту и картину природы. Она стала ведущей
силой мировоззрений» [13, c. 16]. Таким образом, историзм в понимании Трёльча является детерминантой современного мышления.
Историзм является не только специфической формой исторической изменчивости мира, общества и человека, но также выражается в объективированных формах современной культуры.
К числу таких культурных форм и практик относятся появление и развитие различных способов
сохранения памяти об исчезнувшем прошлом, практики воссоздания памятников и событий исторического прошлого, специфическая забота о том, каким образом наше настоящее сохранится а памяти будущих потомков (через архивы и другие хранилища памяти).
Таким образом, можно увидеть, как идея историзма, появившаяся в результате эмпирических
наблюдений и аналитических обобщений относительно жизни людей в прошлом, становится универсальным принципом истолкования сущности всех процессов, происходящих как в социальном мире, так
и в мире природных явлений. В настоящее время историзм можно рассматривать как характерную черту общества модерна.
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торое Герман Люббе, немецкий философ, крупнейший теоретик общества и культуры модерна, назвал
«сокращением настоящего», характерна для нашей современной цивилизации.
По Г. Люббе «сокращение настоящего» - это проблема, когда наше привычное понимание мира
не может распространяться очень далеко в прошлое или очень далеко в будущее. Под «настоящим»
мыслиться то, где мы ведем себя уверенно, знаем, как устроен это мир. И, по мере того, как мы живем
настоящим, мы всё лучше и лучше узнаем это мир, начинаем все лучше в нем ориентироваться. Поэтому сокращения настоящего – это «сжимание периода постоянства жизненных условий» [4, c. XXII],
это такое изменение нашей повседневности, нашего образа жизни, наших моделей поведения, которые
связаны с изменениями нашего мира, когда мы больше не можем рассчитывать, что мир останется таким, какой он есть в данный момент времени. Поэтому Люббе пишет: «… в динамической цивилизации,
с возрастанием количества инноваций в единицу времени, уменьшается хронологическое расстояние
до того прошлого, которое во многих жизненных отношениях уже устарело, в котором мы не можем
распознать привычной структуры сегодняшнего жизненного мира и которое, поэтому, представляется
нам чуждым и даже непонятным» [9].
В своей главной работе по поводу темпоральной структуры нашей модерновой цивилизации «В
ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем» Г. Люббе выводит главную формулу строгой прямой пропорции количества будущего и количество прошлого в модерне: чем более модерн радикально устремлён в будущее, тем больше он производит прошлое [6].
Мы начинаем чувствовать историю, когда остро ощущаем, что наше настоящее становится все
меньше. То, как люди жили 10 лет назад, будет кардинально отличаться от той ситуации, в которой мы
находимся сейчас, в наше настоящее время. Тому способствуют революции в сфере коммуникации,
которые дают каждые последующие новые изменения в сфере технологий, и фундаментальные изменения многих структур и аспектов, касающихся нашей повседневности.
В.А. Куренной отмечает, что «современная цивилизация утрачивает континуальность одновременности, которая простирается между тремя поколениями, находящимися в живом общении» [3].
Всё это является следствием резко ускорившегося в эпоху модерна бега времени, причиной которого стала промышленная революция: «[В эпоху модерна] цивилизационная динамика достигла таких масштабов, которые сделали ее в пределах жизненного цикла тех трех поколений, которые были в
состоянии непосредственно обмениваться своим жизненным опытом, необозримой и агрессивной в
отношении выгод и недостатков. Такая ситуация возникла с начала так называемой промышленной
революции. С той поры индустриальное общество живет культурно в сознании своей собственной историчности и исполнено надеждой на прогресс и, комплементарно к этому, критикой прогресса» [9]. Поэтому различные поколения людей, живущие в одно и то же время «различаются между собой не только
возрастом, но и культурными особенностями, относящимися к различным историческим эпохам» [10, c. 3].
В результате возникают специфические разрывы, которые порождают обострённое чувство исторической изменчивости. Следовательно, поэтому начинают возникать желания зафиксировать быстро уходящее прошлое, поскольку прошлое играло важнейшую роль в становлении нашего сегодняшнего дня, нашего самосознания. По этой причине эпоха модерна тотально озабочена производством
прошлого, во всех сферах социокультурной реальности. Г. Люббе по этому поводу пишет, что «исторически беспримерным образом все быстрее воспроизводится прошлое» [10, c. 76].
Люббе говорит, что для адекватного понимания современной культуры необходимо признать ее
двойственный характер. С одной стороны, культура модерна непосредственно связана с процессами
модернизации, ориентированными на отказ от прошлого ради будущего. В отношении повседневности
процессы модернизации – в науке, технике и экономике – ведут к стандартизации и рутинизации наших
практик, а также к предельной комплексности нашего жизненного мира в связи с разнообразием контекстов, в которые современному человеку необходимо включаться. Согласно компенсаторной теории
человеку для выстраивания собственной идентичности и ориентации в мире необходимо компенсировать рационализацию современности [12, c. 2].
Историчность, интерес к истории и историям компенсирует одновременно и безличность, и
аисторичность модерна. Истории интересуют нас тем больше, чем лучше они сопоставимы с нашим
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собственным «жизненным миром», чем больше рассказываемое прошлое может «оцениваться по образу настоящего». Личные истории способны пробудить интерес к особенностям того мира, на фоне
которого данные истории разворачиваются. Исторический интерес в этом случае направлен не только
на события политической истории, но и на локальные условия, в которых осуществлялась та или иная
практика. Отсюда запрос на воссоздание или консервацию устаревшего «жизненного мира»; через его
восстановление становится понятен смысл действий конкретных людей. Музеификация в этом контексте может быть рассмотрена как способ преодоления тех специфических трудностей в понимании, которые становятся все более актуальными в ходе прогрессирующей динамики модерна [12, c. 25].
Модерн дезориентирует – ни традиция, ни опыт, ни наука не могут задать ориентиры для современного человека. В условиях сокращения темпорального горизонта опыта, прогрессирующего стремления освободиться от традиции, быстро меняющейся реальности и не менее быстро меняющихся
научных доктрин людям необходимы культурные константы, поддерживающие их мировоззрение и
направляющие их действия. Формирование исторического сознания – процесс сложный, для того, чтобы человек заинтересовался историей, его необходимо на нее ориентировать, поэтому компенсация
через запрос на историю – менее распространенное явление, чем деструктивная реакция на модерн
(люди больше не взрослеют) или поиск псевдоисторических ориентационных схем (просмотр сериалов). Если науки о духе не предоставляют «ориентирующие истории», то ориентацию ищут в небольших социальных группах, в просмотре сериалов. Профессиональные философы могут, как эксперты,
сохранять и популяризировать культурное наследие, т.е. участвовать в реализации компенсаторной
функции наук о духе, но такая историко-философская работа лишь отчасти может удовлетворить запрос на ориентацию в современном мире [12, c. 28-29].
В настоящее время прошлое быстро исчезает, быстро меняется. В данной ситуации современному человеку нужно чем-то компенсировать стремительную динамику изменений. И именно историзм
является важной формой компенсации к сложившейся в современной культуре обстановке, который
проявляется в различных культурных формах и институциях в виде музеев, архивов, кладбищах, исследованиях и сборе фольклора, исторических реконструкциях, а также в сериалах.
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