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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.09.2018 г.
XXIV Международной научно-практической конференции
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УДК 536

МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
АДИАБАТЫ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Назиев Джейхун Яшар
д.т.н., профессор
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Аннотация: По уравнению состояния, найденному по результатам экспериментальных исследований,
и используя известные термодинамические уравнения, находят выражение для вычисления поправочного коэффициента для нахождения показателя адиабаты. Обладая надежными данными по теплоемкостям исследуемых веществ и этими поправочными коэффициентами можно найти их показатели
адиабаты.
Ключевые слова: термодинамика, уравнение состояния, показатель адиабаты, теплоемкость, октен-1.
METHOD OF ADIABATIC FACTOR DETERMINATION FOR LIQUID HYDROCARBONS
Naziyev Jeyhun Yashar
Abstract: Using the equation of state found from the results of experimental studies and using known thermodynamic equations, an expression for calculating the correction coefficient for finding the adiabatic factor is
found. Having reliable data on the heat capacities of the substances under study and these correction coefficients, one can find their adiabatic factors.
Keywords: thermodynamics, equation of state, adiabatic factor, heat capacity, octene-1.
Знание коэффициента адиабаты бывает необходимым при технических расчетах многих процессов. С их помощью вычисляют многие термодинамические величины и эффективность различных тепловых машин.
Коэффициента адиабаты жидкостей сильно меняется в зависимости от параметров состояния.
Для определения данного коэффициента достаточно иметь хорошо описывающее экспериментальные
данные уравнение состояния и надежные данные по теплоемкостям cp и cv исследуемых жидкостей.
В данной работе рассматриваются высшие углеводороды, которые широко используются в
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других производственных отраслях. Были проведены
экспериментальные исследования некоторых жидких углеводородов по определению P, ρ, T зависимости. Плотность при различных температурах и давлениях определялась при помощи экспериментальной установки, работающей по методу гидростатического взвешивания с низкой экспериментальной
погрешностью 0,08 %. Диапазон исследований был по температуре 290 – 560 К, а давлений 0.1 – 60
МПа. На основе полученных данных предложено эмпирическое уравнение, которое описывает данные
с точностью не превышающей погрешностью эксперимента.
Принимаем за 𝑘 = 𝐶𝑝 /𝐶𝑣 постоянную адиабаты для идеальных газов, а коэффициент адиабаты
исследуемой жидкости, используя уравнение адиабаты запишем как [1, с.181]
𝑉 𝜕𝑝
ϒ=− ( ) ,
(1)
𝑝 𝜕𝑉 𝑆
Здесь V - объём, p - давление, S – энтропия, ϒ = f(p,V) - коэффициент адиабаты.
Из следующих термодинамических выражений [2, с.497]:
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Находим [1, с.183]

𝐶𝑝 𝜕𝑝
𝛿𝑝
𝜕𝑇
( ) =
( ) ( ) ,
𝛿𝑉 𝑆
𝐶𝑣 𝜕𝑇 𝑣 𝜕𝑉 𝑝
𝜕𝑝
𝜕𝑇
𝜕𝑉
( ) ( ) ( ) = −1 .
𝜕𝑇 𝑣 𝜕𝑉 𝑝 𝜕𝑝 𝑇

(3)
(4)

𝐶𝑝
𝑉 𝜕𝑝 𝐶𝑝
ϒ=− ( )
=𝜃
,
𝑝 𝜕𝑉 𝑇 𝐶𝑣
𝐶𝑣
Тогда поправочный коэффициент определяется как
ϒ
𝑉 𝜕𝑝
𝜌 𝜕𝑝
𝜃= =− ( ) = ( ) .
𝑘
𝑝 𝜕𝑉 𝑇 𝑝 𝜕𝜌 𝑇
Автором предлагается следующее уравнение состояния [3, с.33]
𝜌4 = 𝐴(𝑇) + 𝐵(𝑇)𝑃0,5 + 𝐶(𝑇)𝑃 ,
ρ - плотность, г/см3, p - давление, МПа, T - температура, К.
Коэффициенты, зависящие от температуры представлены A,B,C в виде полиномов:
5

6
𝑖

13

(5)

(6)
(7)

6
𝑖

𝐴 = ∑ 𝑎𝑖 𝑇 ;

𝐵 = ∑ 𝑏𝑖 𝑇 ;

𝑖=0

𝑖=0

𝐶 = ∑ 𝑐𝑖 𝑇 𝑖 .

(8)

𝑖=0

Поправочный коэффициент находится с учетом уравнений (6) и (7)
4𝜌4
𝜃 =
.
(9)
0,5𝐵(𝑇)𝑝0,5 + 𝐶(𝑇)𝑝
Произведен расчет поправочного коэффициента на примере углеводорода октен-1. Обладая
экспериментальными данными по плотности октена-1 вычисляют данную поправку по уравнению (9)
(табл. 1). Графическая зависимость дается по изобарам (рис. 1).
Таблица 1
Вычисленные значения поправочного коэффициента θ в зависимости от давления p и температуры T для октена-1
T, K \ P, Mpa
0,1
5
10
20
30
40
50
60
300
3072
171
93
51
53
55
57
59
320
3049
156
84
46
48
50
52
54
340
2016
131
73
41
43
45
47
49
360
106
62
36
38
40
42
43
380
84
52
31
33
35
37
39
400
67
43
27
29
31
33
34
420
53
36
24
26
27
29
31
440
43
29
21
22
24
26
27
460
34
24
18
20
21
23
24
480
27
20
15
17
19
20
22
500
21
17
13
15
17
18
20
520
16
13
11
13
15
16
18
540
12
11
10
12
13
14
16
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Рис.1. График зависимости поправочного коэффициента θ от температуры T дается по
изобарам: 1 – 5 MPa, 2 - 10 MPa, 3 – 20 MPa
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ ИЗ
СПИРУЛИНЫ В КАЧЕСТВЕ КОНСЕРВАНТОВ
ПРИ ЛИОФИЛИЗАЦИИ БАКТЕРИЙ И
ДРОЖЖЕЙ
Батыр Людмила Михайловна,
к.б.н., доцент

Джур Светлана Владимировна,
научный сотрудник

Бырса Максим Николаевич,
Рошка Мариана Сергеевна
аспиранты
Институт Микробиологии и Биотехнологии, Молдова
Аннотация: главной задачей этой статьи является изучение применения экстрактов, полученных на
основе биомассы Spirulina platensis, в качестве протекторов от осмотического и термического шока в
процессе лиофилизации некоторых штаммов бактерий и дрожжей.
Ключевые слова: экстракты спирулины, протекторов, лиофилизация бактерий и дрожжей.
USE OF SPIRULINA EXTRACTS AS CONSERVANTS IN THE LYOPHILIZATION OF BACTERIA AND
YEAST
Batir Ludmila Mihailovna,
Djur Svetlana Vladimirovna,
Birsa Maxim Nicolaevich,
Rosca Mariana Sergeevna
Abstract: the aim of the article is the use of extracts obtained on the basis of spirulina biomass, as protectors
against osmotic and thermal shock during lyophilization of some strains of bacteria and yeast.
Key words: extracts of spirulina, protectors, lyophilization of bacteria and yeast.
Одной из самых важных и главных задач в коллекциях микроорганизмов, является поддержание
сохраняемых культур в жизнеспособном, неизменном состоянии в течение максимально возможного
времени. Для осуществления этого известен широкий выбор методов, одним из которых является
лиофилизация.
Так в качестве защитных веществ в процессе лиофилизации разных штаммов микроорганизмов
мы решили попробовать использовать биоактивные экстракты, полученные из биомассы спирулины,
известной своими полезными, протекторными и антиоксидантными свойствами.
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В качестве объектов исследования были использовано четыре штамма бактерий и четыре
дрожжей. Было испытано 5 биоактивных экстрактов, полученных из биомассы спирулины: 2 спиртовых,
белковый, углеводный и белково-углеводный. Эти экстракты использовались в концентрациях 5 и 10%.
Штаммы были ресуспендированы в защитной среде, состоящей из обезжиренного молока (для
дрожжей), обезжиренного молока + 12%-ный раствор сахарозы (для бактерий) и разных концентраций
биоактивных экстрактов из биомассы спирулины (5 и 10%).
В работе было использовано четыре штамма бактерий Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-01,
Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, Bacillus subtilis CNMN-BB-01, Bacillus cereus var. fluorescens
CNMN-BB-07 и четыре штамма дрожжей: хлебный Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-11, пивной
Saccharomyces carlsbergenisis CNMN-Y-15, красного вина Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 и
белого вина Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21.
Результаты, полученные в ходе изучения жизнеспособности бактерий, показывают, что некоторые экстракты обладают положительным действием на изучаемые организмы до лиофилизации, а другие и после неё.
В результате проведенных исследований по определению жизнеспособности штаммов бактерий
р. Pseudomonas до и после лиофилизации с и без использования биоактивных экстрактов, полученных
из биомассы спирулины, было отмечено, что все экстракты имеют положительный эффект на жизнеспособность бактерий. Исключение составляет действие спиртовых экстрактов на штаммы Ps.
aurantiaca CNMN-PsB-08, жизнеспособность которого снижается на 7,6 % и только 50%-ый спиртовой экстракт приводит к уменьшению в жизнеспособности Ps. fluorescens CNMN-PsB-01 на 9,3% (Таблица 1).
Таблица 1
Жизнеспособность штаммов бактерий до и после лиофилизации с использованием и без
использования экстрактов из спирулины
Pseudomonas
Pseudomonas
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
fluorescens
aurantiaca CNMNvar. fluorescens
CNMN-BB-01
CNMN-PsB-01
PsB-08
CNMN-BB-07
Конц
До
После
До
После
До
После
До
После
.
Контроль
Спиртовой
экстракт
50%
Спиртовой
экстракт
65%
Белковый
экстракт
Углеводны
й экстракт
Белковоуглеводны
й

5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
10%

100,0±0,
5
106,1±1,
0
106,7±2,
3
105,2±0,
7
103,4±1,
2
101,4±1,
3
100,6±1,
9
105,2±0,
8
106,0±0,
4
109,2±0,
9
106,5±1,
0

99,9±0,9
90,7±1,0
94,7±1,5
101,9±0,
4
100,3±0,
5
102,0±0,
8
104,7±0,
9
102,4±1,
1
100,0±0,
8
108,6±1,
0
106,2±0,
6

100,0±0,
4
100,2±2,
7
103,2±1,
3
103,4±0,
6
104,5±1,
0
105,2±1,
3
103,6±0,
8
106,9±1,
1
106,5±0,
6
107,1±0,
9
104,1±0,
3

98,6±0,9

100,0±0,
6

93,3±1,4

99,6±0,6

92,5±2,6

101,0±0,
5

92,4±0,9

99,6±0,7

92,8±1,9
102,6±0,
2
98,9±0,3
104,4±1,
9
101,7±1,
5
106,6±1,
3
102,9±1,
5

101,2±0,
7
101,7±0,
8
102,4±1,
3
103,4±0,
4
103,7±0,
5
102,4±0,
6
101,6±1,
0

100,0±0,
7

94,5±1,8

95,7±2,5

98,8±0,8

98,8±2,0

100,3±2,
8

95,1±1,1

94,1±0,6

99,2±0,6

100,3±0,
9

94,1±1,4

99,5±0,7

98,7±2,2

102,2±1,
5

103,6±0,
5
102,8±0,
7
103,1±0,
6
100,2±0,
4

100,3±0,
9
105,5±1,
9
100,9±1,
6
103,6±0,
9
103,4±0,
9

98,8±1,1
103,0±1,
7
102,8±0,
6
100,9±1,
1

98,4±0,9
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Наиболее эффективным экстрактом в качестве консерванта оказался углеводный, который способствует сохранению всех жизнеспособных свойств и их увеличению как до лиофилизации, так и
после этого процесса, причем увеличение составляет до 9,2 и 8,6%, соответственно.
Другой группой испытуемых бактерий, представляющих интерес для биотехнологии, были бактерии р. Bacillus. Данные, полученные при культивировании штамма B. subtilis CNMN-BB-01 в присутствии
экстрактов до лиофилизации, позволяют заключить, что все препараты имеют положительный эффект,
спиртовые экстракты, находящиеся в пределах другого контроля, приводят к несущественному
увеличению в зависимости от концентрации.
В отличие от штамма B. subtilis CNMN-BB-01, штамм B. cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 поразному реагировал на присутствие экстрактов в среде. Так, жизнеспособность этого штамма до
лиофилизации с использованием спиртовых экстрактов имела тенденцию к несущественному
уменьшению на 4,9% по сравнению с контрольным образцом. Белково-углеводный (5%) и углеводный
(5% и 10%) экстракты способствуют повышению жизнеспособности, увеличивая ее на 5,5%.
Результаты, полученные после лиофилизации, показали, что 5%-ный белковый экстракт имеет лучший
эффект, который повышает жизнеспособность на 7,7% по сравнению с контролем.
Таблица 2
Жизнеспособность штаммов дрожжей до и после лиофилизации с использованием и без
использования экстрактов из спирулины
Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y11
Конц
.

100,0±0,
8

Контроль
Спиртовой
экстракт
50%
Спиртовой
экстракт
65%
Белковый
экстракт
Углеводны
й экстракт
Белковоуглеводны
й

До

5%

99,8±2,2

10%

99,8±4,2

5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
10%

109,9±2,
3
100,1±4,
4
100,1±3,
6
107,6±3,
7
98,4±3,8
104,4±3,
5
101,9±3,
9
102,7±2,
1

После
94,7±2,
9
58,9±1,
7
56,8±0,
8
57,6±3,
5
55,7±1,
6
88,6±2,
3
88,8±3,
4
88,2±2,
4
88,1±2,
3
95,2±2,
5
90,2±2,
3

Saccharomyces
carlsbergenisis
CNMN-Y-15
До
100,0±0,
5
98,8±1,5
101,2±1,
6
95,4±4,1
97,1±3,4
93,1±1,4
95,0±2,5
92,1±0,9
93,1±2,9
100,3±2,
0
92,1±1,9

После
89,1±1,
6
54,7±1,
3
53,5±2,
7
53,3±2,
0
53,7±0,
7
82,5±1,
8
87,2±1,
1
90,0±1,
8
82,0±2,
0
83,3±2,
0
76,3±3,
8

Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y20
До
100,0±1,
4

После

Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y21
До

101,4±2,
2
100,3±2,
3

100,0±1,
1

98,8±2,8

93,5±1,9

89,1±1,9

99,3±2,4

91,1±2,0

92,7±3,0

94,9±3,8

77,8±3,5

85,1±3,3

96,9±3,3

101,5±1,
7

92,8±1,3

91,2±1,3

96,8±1,9

99,6±2,3

95,6±3,5

96,1±2,1

85,5±2,3

98,5±3,9

92,2±2,5

88,7±2,3

92,8±1,4

95,6±1,6

103,6±2,
5

94,7±1,3

96,2±1,8

102,5±3,
3
104,7±3,
1

84,8±2,9

После
96,9±1,
0
92,3±1,
2
85,6±2,
5
77,4±1,
0
86,9±2,
6
95,4±1,
0
95,6±1,
2
86,0±1,
3
89,3±1,
4
88,7±1,
1
84,9±2,
8

Таким образом, согласно полученным результатам, в присутствии спиртовых экстрактов из
спирулины жизнеспособность бактерий р. Pseudomonas снизилась на 9,3%, в то время как для р.
Bacillus наоборот повысилась на 7,7%.
Результаты исследований, проведенных по определению жизнеспособности до и после
лиофилизации хлебных дрожжей (Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-11) с использованием экстрактов
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из спирулины, показали, что до лиофилизации их жизнеспособность увеличивается на 7,6% в
присутствии 10%-ного белкового экстракта и на 9,9% с использованием 65%-ного спиртового экстракта
при его концентрации 5%.
Жизнеспособность этого штамма после лиофилизации варьируется в пределах контроля в
присутствии углеводного экстракта и уменьшается на 6,6% в присутствии белкового и белковоуглеводного экстрактов и значительно уменьшается в присутствии спиртовых экстрактов до 35,8-39,0%.
Штамм пивных дрожжей Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 также проявлял повышенную
чувствительность к присутствию спиртовых экстрактов. После лиофилизации жизнеспособность штамма Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 снижалась до 34,4-35,8% по сравнению с контролем. Присутствие остальных экстрактов приводило к несущественным изменениям в пределах контроля
жизнеспособности этого дрожжевого штамма (Таблица 2).
Из штаммов винных дрожжей для исследования были выбраны два штамма: штамм дрожжей
красного вина Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 и штамм дрожжей белого вина Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-21, которые хранятся в качестве источника β-глюканов. Анализируя полученные
данные, мы видим, что экстракты, полученные из биомассы спирулины, используемые в качестве консервантов в процессе лиофилизации данных штаммов, не оказывают отрицательного влияния на
дрожжи Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, за исключением 65%-ного спиртового экстракта в
концентрации 10%, который уменьшает их жизнеспособность на 23,6% по сравнению с контролем.
Оба спиртовых экстракта приводят к снижению жизнеспособности штамма Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-21 от 7,3 до 15,2% до лиофилизации и от 4,6 до 19,5% после лиофилизации.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что экстракты, полученные из биомассы спирулины,
могут быть использованы в качестве консерванта бактериальных и дрожжевых штаммов, но их эффективность зависит от природы биохимического состава самого экстракта, используемой концентрации и
испытуемого штамма.
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ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА
ВОДЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ООО
«ШАХТА «ОСИННИКОВСКАЯ»
Дмитриева Дарья Владимировна
Студентка 1 курса магистратуры
Института Биологии, Экологии и Природных Ресурсов,
Направления подготовки «Экология и природопользование»
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты использования воды предприятиями угледобывающей промышленности и выполнение нормативов качества воды, используемой для водоснабжения на примере одного из угольных предприятий Кемеровской области - ООО «Шахта Осинниковская».
Обозначены основные нормативные требования к качеству свежей воды для водоснабжения угледобывающих предприятий. Отмечено, что на данной шахте обеспечивается соблюдение установленных
нормативов качества воды для водоснабжения.
Ключевые слова: угольное предприятие, водоснабжение, качество воды.
THE IMPLEMENTATION OF STANDARDS OF WATER QUALITY FOR SUPPLY TO LLC "MINE
"OSINNIKOVSKAYA»
Dmitrieva Daria Vladimirovna
Abstract: this article discusses the aspects of water use by enterprises of the coal mining industry and the
implementation of water quality standards used for water supply on the example of one of the coal enterprises
of the Kemerovo region - LLC "mine Osinnikovskaya". The basic regulatory requirements for the quality of
fresh water for the water supply of coal mining enterprises are outlined. It is noted that this mine ensures
compliance with the established standards of water quality for water supply.
Key words: coal enterprise, water supply, water quality.
Водоснабжение промышленного предприятия – это подача поверхностных или подземных вод
предприятию (водопотребителю) в требуемом количестве, в соответствии с целевыми показателями
качества воды в водных объектах [1, с. 5].
Предприятия различных отраслей промышленности не могут функционировать без использования воды. Потребность предприятий в воде зависит от вида производимой продукции, технологии производства, а также системы водоснабжения (прямоточной или водооборотной), климатических, географических, геологических и гидрологических условий [2, с. 323]. При угледобыче в шахтах питьевая вода
расходуется на пылеподавление, кондиционирование воздуха и прочие нужды [3, с. 20].
Качество воды для водоснабжения угольного предприятия - одна из важнейших характеристик,
определяющих условия функционирования, объем производимой продукции, поскольку вода задействована в производстве для различных целей: хозяйственно-бытовых и технологических, для нужд
вспомогательных и подсобных производств (для функционирования котельных и систем охлаждения),
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а также для целей пожаротушения [3, с. 21].
Для оценки качества воды предусматриваются следующие нормативы:
1. предельно допустимые концентрации (ПДК): различают ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) и рыбохозяйственного назначения (ПДКвр)
[4, с. 65];
2. ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) – временные гигиенический нормативы, разрабатываемые на основе расчетных и экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности и применяемый только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или строящимися предприятиями, реконструируемыми очистными сооружениями [5, с. 5].
Также отдельно существуют нормативные требования к качеству свежей воды, используемой
предприятиями угольной промышленности. Ознакомимся с некоторыми из них:
- содержание сульфатов (SO42-) – 150 мг/л;
- содержание хлоридов (Cl-) - 100 мг/л;
- железо общее (Feобщ) – не более 1,5 мг/л;
- взвешенные вещества – 20-25 мг/л;
- общая жесткость – не более 7 мл-экв/л;
- запах – до 3 баллов [3, с. 23].
Цель настоящей работы – рассмотреть выполнение нормативов качества воды для водоснабжения на ООО «Шахта «Осинниковская».
ООО «Шахта «Осинниковская» - угольное предприятие, открытое в 1932 году, расположено
г.Осинники. Основной вид деятельности - добыча угля подземным способом на участках Осинниковского каменноугольного месторождения. Технология производства включает в себя проходку, добычу, перегрузку и отгрузку угля. Ведется добыча дефицитных коксующихся углей марок «Ж» и «КЖ», то есть,
высококачественного сырья для получения кокса, используемого в металлургической промышленности
[6, с. 12].
Изучение особенностей водоснабжения шахты «Осинниковская» показало, что предприятием используются водозаборные скважины, которые служат источником холодной питьевой воды. На основании лицензии на право пользования недрами забор воды осуществляется из трёх скважин с участка
недр «Верх-Каландасского водозабора», расположенного в пос. Берёзовая Грива Новокузнецкого района Кемеровской области. По химическому составу эти воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с содержанием железа 1,2 мг/дм3, общей жесткостью до 6,6 ммоль/дм3, мутностью до 1,82 мг/дм3 [6, с. 25].
Каждая скважина оборудована погружными насосами. Перед подачей потребителю вода проходит обеззараживание гипохлоритом натрия в обеззараживающей установке на насосной станции. Учет
объемов воды, забираемой из скважин, ведется ежедневно по показаниям расходомеров-счетчиков.
Результаты фиксируются в журнале учета водопотребления. Качество воды соответствует нормативным требованиям, установленным для водоснабжения предприятий угольной промышленности по
всем вышеуказанным показателям [6, с. 29].
Вода из скважин используется для:
• хозяйственно-бытовых нужд: хозяйственно-питьевых нужд, мытье в душевых, стирку спецодежды, мытье обуви, приготовление пищи в столовой и прочее. Холодная вода поступает со скважин, а
горячая – с котельной, осуществляющей теплоснабжение зданий АБК, компрессорной и шахты;
• нужд вспомогательных и подсобных производств предприятия: обслуживание транспортнодорожных механизмов и выработку теплоэнергии;
• технологических нужд: пылеподавление.
Шахтный водоотлив используется для обеспечения нужд:
• вспомогательных и подсобных производств шахты: охлаждение оборудования и выработку теплоэнергии в котельной;
• технологических: пылеподавление [6, с. 25].
Таким образом, для обеспечения различных нужд ООО «Шахта «Осинниковская», использует
воду из природных источников – водозаборных скважин. Угольное предприятие обеспечивает соблюXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дение установленных нормативов качества воды для водоснабжения.
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Аннотация: В статье предлагается обзор научных и практических разработок кафедры автоматики и
вычислительной техники МГТУ. Рассматриваются проблемы научно-исследовательской деятельности
в области стерилизации консервной продукции из гидробионтов и обезвоживания сырья.
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL ENGINEERING OF MSTU DEPARTMENT OF AUTOMATIC EQUIPMENT
AND COMPUTER SCIENCE
Kaychenova Аlyona Igorevna,
Yatsenko Victoriya Vladimirovna,
Kaychenov Alexander Vyacheslavovich,
Glukhikh Yana Alexandrovna
Abstract: The article offers the review of scientific and practical engineering of MSTU Department of automatic equipment and computer science. The problems of research activities in canned food sterilization from hydrobionts and drying fish are considered.
Key words: researches, automation, control system, sterilization, hydrobionts, autoclave, drying fish.
Department of automatic equipment and computer science has a research group. This group is carrying
out the research in the field of technological processes’ automation now. The researchers are looking into optimization of the technological processes’ control systems. The main purposes of our research are increasing
technological equipment efficiency and improving the quality of fish products. This scientific work is led by our
department with the department of technologies of the food production.
The research is carried out in several directions, but the main are:
- research of the processes of sterilization and the engineering of scientifically based energy saving control methods of the autoclaves;
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- research energy saving control methods of the smoking, drying processes.
Sterilization technological processes.
In this research direction developed:
- a method to obtain the mathematical model of the temperature field in the sterilization chamber of the
autoclave;
- mathematical model of temperature field in the sterilization chamber of the autoclave;
-the sterilization plant system of automatic control with the use of innovative control methods;
- a mathematical model of heat transfer in a tin can.

Pic.1
The new methods and models realized in the sterilization plant, which is used in the experimental fish
processing shop (pic.3).
New sterilization methods decreases sterilization time by 10 % and electricity consumption by 20 %, but
the quality of the product remains the same as in traditional sterilization process.

Pic.2
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Future research in this area related to the study of the step of sterilization, as well as the study of variable modes of sterilization of canned food; implementation of computer programs that simplify the development
of modes of sterilization; adaptive system of automatic control of the sterilization process.

Pic.3
Smoking and drying technological processes.
In this research direction developed:
- control system of the smoking process for a universal smoking-drying plant.
- algorithms can be applied to create new systems of automatic control of smoking and drying settings.
- optimization methods for digital PID controllers temperature, which can be used for tuning the smoke
and a drying apparatus having the same control system to increase energy efficiency
- method for the continuous contactless measurement the surface temperature of fish in a heat chamber
drying plants;
- combined method of heating fish with contactless measurement of the temperature of the surface at
using convection and radiation components of heat treatment;
- hardware and software complex flexible automatic control of drying processes;
- mathematical models of temperature change in the small heat chamber dryer [2].
These researches are used to universal smoking-drying plant (pic.4) and small-sized drying plant (pic5).

Pic.4
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Pic.5
New methods of drying fish gives the opportunity to reduce the electricity consumption up to 30% without increasing the duration of the process compared to continuous dehydration[1].
Conclusion
The research work at the department ‘Automation equipment and computer science’ is carried out by
research group. The new methods of sterilization proved its efficiency up to 20%. The new methods of drying
fish allow to reduce the electricity consumption up to 30%.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ
ТРУБОПРОВОДОВ
Задворный Иван Витальевич
Академический советник РИА
АО «Транснефть-Диаскан»
Основными мероприятиями по повышению общей энергоэффективности эксплуатации трубопроводов должны стать профилактические меры по очистке их внутренней поверхности от естественных отложений перекачиваемой продукции, что в итоге ведет к снижению материальных затрат добывающего или транспортирующего предприятия и предотвращению техногенных аварий.
Движение нефти и газа по трубопроводам сопровождается снижением давления, которое расходуется на преодоление сопротивлений, возникающих при этом движении. Образование отложений
приводит к снижению движения нефти и газа, сокращению межремонтных интервалов, а в отдельных
случаях отложения настолько значительны, что затрудняют сам процесс эксплуатации трубопроводов.
Механизм образования отложений
В процессе эксплуатации происходит постепенное уменьшение пропускной способности трубопроводов в связи: с накоплением парафиновых отложений, с повышением шероховатости стенок труб
в результате их внутренней коррозии и накопления продуктов коррозии и механических примесей.
Уменьшение пропускной способности ведет к резкому снижению эффективности работы трубопроводов, существенному увеличению затрат на прокачку нефтесодержащей жидкости. Накопление отложений в продуктопроводах, кроме этого приводит к ухудшению качества перекачиваемых продуктов из-за
загрязнения их механическими примесями.
При эксплуатации промысловых и магистральных нефтепроводов и продуктопроводов внутри
труб скапливается множество различного рода механических примесей – ржавчина, окалина, песок,
вода, церезины, асфальгены, смолистые вещества, которые снижают качество нефти и нефтепродуктов, изнашивают трубы и забивают запорную арматуру, приводят к износу соединений. В нефтегазодобывающей промышленности одной из важных проблем является очистка внутренней полости выкидных линий, замерных устройств, промысловых и магистральных трубопроводов, оборудования для
подготовки добываемой продукции при ее добыче и транспортировке.
При перекачке парафиновых видов нефти на стенках труб происходит отложение парафина, который уменьшает проходное сечение трубопровода, что сказывается на производительности перекачки
и может привести к полной закупорке трубопровода и остановке перекачки.
При добыче газа и газового конденсата происходит постоянный вынос песка, откладывающегося
на стенках трубопровода. Кроме этого, углеводородный и водный конденсат в пониженных местах газопровода образует жидкостные пробки, сильно снижающие их производительность. Чем выше давление газа в газопроводе и ниже его температура, тем быстрее образуются и отлагаются на стенках труб
гидраты.
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Причины образования и отложения асфальто-смолистых и парафиновых отложений в нефтепромысловом оборудовании и трубных системах следующие: снижение температуры в пласте; снижение температуры и давления по длине трубных систем; интенсивное газовыделение; изменение скоростей движения жидкости; состояние поверхности труб и др.
Методы очистки трубопроводов.
Механическая очистка
Очистка механическим прибором (скребком, поршнем и т.п), путем пропуска очистных устройств
через трубопровод.
Механическая очистка может осуществляться с помощью полиуретановых, полиэтиленовых, резиновых поршней, гелевыми разделителями или полиуретановыми шарами, различными скребками,
чистящими элементами которых являются всевозможные диски, ножи и проволочные щетки. Скребки
разных конструкций различны по эффективности удаления отложений со стенок труб, по износостойкости и проходимости.
Пиггинг
В случае, когда технологические трубопроводы имеют сложную конфигурацию, они очень длинные или их нецелесообразно разбирать, одним из методов их чистки является так называемый пиггинг.
- метод чистки длинных и труднодоступных технологических трубопроводов.
Чистка внутренней поверхности труб пластичными скреперами (Гидромеханическая
очистка)
Метод механической чистки змеевиков печей с применением пластичного скрепера широко используется предприятиями нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Механокавитационная очистка
Снаряд запускается внутрь магистральной трубы и движется в ней за счет давления воды
(нефти). Жидкость, прорываясь свозь гибкие лепестки, заставляет их вибрировать, создавая зону мощной кавитации в которой и происходит разрушение отложений.
Полумеханический метод
Гель-скребки позволяют применять их при последовательной перекачке на трубопроводах различных жидкостей, не оснащенных камерами приема и пуска механических разделителей, для очистки
полости трубопровода, удаления конденсата, прокачки ингибиторов коррозии, удаления застрявших в
трубопроводах механических скребков.
Гидроструйная очистка
Метод гидроструйной очистки заключается в удалении различных загрязнений с технологических
поверхностей оборудования посредством деструктивного воздействия струи воды с высокой кинетической энергией.
Химическая очистка
Сущность химического метода заключается в применении специальных растворителей, удаляющих отложения, за счет избирательного растворения отдельных составляющих и диспергирования
смолопарафиновой массы, а так же реагентов,предотвращающих отложения парафиновдиспергаторов, депрессаторов и модификаторов.
Термическая очистка (промывка горячими теплоносителями)
Тепловые методы предупреждения отложений АСПО основаны на поддержании температуры
потока нефти выше температуры насыщения ее парафином. Это достигается применением греющего
кабеля
Выводы
Выбор очистных устройств производится по их техническим характеристикам с учетом конструкции конкретного трубопровода и в зависимости от вида отложений и загрязнений.
Очистка от асфальто-смолистых и парафиновых отложений различными способами отличается
затратами, полнотой очистки и эффективностью. Обеспечение полноты очистки поверхности трубных
систем и сокращение расходов на проведение обработок возможно на основе углубленных теоретичеXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских и экспериментальных исследований.
Механические методы очистки применяются на магистральных и технологических трубопроводов, гидромеханический и очистка с помощью скреперов характерна для технологических трубопроводов. Химические методы очистки применяются крайне редко и в комплексе с остальными методами
очистки.
Химический метод используется все меньше, в связи с высокой стоимостью реагентов и не высокой степенью очистки.
Так как каждый трубопровод отличается от любого другого, не существует стандартной программы очистки трубопровода с помощью скребков, хотя количество собираемых в трубопроводе частиц и
степень его износа могут потребовать более частой очистки. В настоящее время очистка трубопровода
с помощью скребков используется на всех стадиях цикла эксплуатации трубопровода.
На технологические трубопроводах широкое распространение получил гидромеханический (с
пропуском скреперов) и гидроструйный метод очистки, так как структура и перепады в диаметрах трубопровода не удобны для пропуска очистных поршней.
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Аннотация: статья посвящена анализу технологических нарушений линий электропередач (ЛЭП) в
районах крайнего севера России. Эта территория перспективна для развития и создания
Электроэнергетической системы. Рассмотрены самые важные проблемы, которые осложняют
освоения Арктики и приведены способы их решения.
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ANALYSIS OF DISTURBANCES IN THE FAR NORTH
Gaze Darya Dmitrievna,
Fedoryaka Liliya Ivanovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of technological violations of power lines (transmission lines) in
the far North of Russia. This area is promising for the development and creation of the electric Power system.
The most important problems that complicate the development of the Arctic are considered and ways to solve
them are given.
Key words: electric energy, technological disturbances, Arctic development, transmission lines, electric
network, support, ground wire
Для ХХI века характерен высокий рост потребления первичных энергоресурсов и электроэнергии.
В настоящее время в 15 раз возросло совокупное потребление электрической энергии и в 4,4 раза увеличился расход электричества на каждого человека. И сейчас скорость использования энергетических
ресурсов продолжает расти.[2]
По оценкам отечественных специалистов, в Арктике хранится более 15% остаточных запасов
нефти, 30% природного газа и 20% сжиженного природного газа.[4] Поэтому встает необходимость
развития электроэнергетической отрасли в районах дальнего севера. Рассмотрим показатели ЯмалоНенецкого автономного округа по потреблению электроэнегрии (рис.2). Кроме крупных потребителей промышленных предприятий, в настоящий момент на территории проживает больше пол миллиона
жителей (рис.1) и к 2022 году прогнозируется прирост населения и, следовательно, увеличение потребления электроэнергии.
Топология электрических сетей развивается в соответствии с географическими условиями, территориальным расположением потребителей и электростанций.
Проект по развитию Арктической зоны в России успешно реализуется засчет инновационной модернизации экономики, использовании новейшего оборудования, разработанного специально для территорий Севера.. Ведущие энергетики России стремятся создать устойчивый экономический рост,
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обеспечить национальную безопасность макрорегиона, а так же личную безопасность проживающего
населения и укрепить место Арктики в экономике России.[1]

Рис. 1. Население,чел.

Рис. 2. Потребление электроэнергии млн.кВт⦁ч
Анализ аварийности в электрических сетях 110 кВ и выше свидетельствует о том, что за период с
2012 по 2018 гг зафиксировано 1208 технологических нарушений (табл. 1) .

№
1

2

3

Технологические нарушения ЛЭП
Причина нарушеОписание
ний
Грозовые отключе- Вызваны ударами молний в трос, опоры, прония ВЛ (атмосфер- вода.
ные перенапряжения)
Ветровые
воздействия

отключения ВЛ по причине воздействия ветровых нагрузок , сопровождавшихся сильными
порывами ветра приводившими к приближениям гирлянд к телу опоры и траверсам с последующим перекрытием воздушного промежутка
отключения ВЛ.
Гололедно- ветро- Отключения ВЛ по причине налипания на провые воздействия
вода и тросы гололедно-изморозевых отложений (куржака) , которые при местном сбрасывании , а также при наличии сильного ветра
приводят к перекрытиям трос -провод, фаза –
фаза и пр.
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Причина нарушений
Морозное пучение

Описание

Наглядное изображение проблемы

Отключения ВЛ, вызванные наклоном или падением опор за счет сил морозного пучения
свай фундаментов, с возникновением междуфазных замыканий и обрывов проводов.

Старение,
Отключения ВЛ, связанные с усталостным
износ оборудования разрушением элементов ВЛ, дефектами, котоВЛ
рые развиваются в процессе длительной эксплуатации.

Несмотря на то, что в работе электроэнергетических систем существует ряд проблем, на многие
из них уже найдены решения. К примеру, для того чтобы предотвратить грозовые отключения ВЛ или
атмосферные перенапряжения используются линейные ОПН, устанавливаемые на опорах ВЛ. Это
максимально позволяет обеспечить защиту линии или защиту ее участков с высокой надежностью, не
применяя при этом грозозащитные тросы.[5]
Проблема борьбы с обледенением проводов линий электропередач общеизвестна и особенно актуальна в регионах с высокой влажностью и низкими Основными мероприятиями борьбы с гололедом
на линиях электропередач являются: удаление гололеда с проводов и тросов электрическим током;
механические способы; профилактический прогрев проводов.[1]
Также сейчас существует основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, — замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так
как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте.
Ну и наконец, для обнаружения старения и износа оборудования используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). С их помощью можно легко рассмотреть энергетические системы даже на
высоте, выявить повреждения и неполадки, тем самым вовремя предотвратить поломку системы.[3]
В ходе рассмотренных данных можно сделать вывод, что для повышения надежности технологического функционирования электрических сетей, необходим комплекс мер, направленных на снижение
воздействия враждебных факторов на конструкции опор, их фундаменты, провода и грозозащитные
тросы, а также снижение влияния вредных климатических, инженерно-геологических, геокриологических и других природных факторов.
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данным фотографирования кернового
материала
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Аннотация: В настоящей работе освещены вопросы, связанные с документацией профильных исследований керна. Авторами был разработан набор параметров позволяющих оперативно проводить выборку графических данных.
Ключевые слова: керн, флюоресценция, параметры, анализ.
Tokarev Ivan Alexandrovich,
Gusamov Eldar Rinatovich,
Boyarchuk Rostislav Yurievich
Abstract: In the present work, issues related to the documentation of core core research are covered. The
authors developed a set of parameters that allow you to quickly select the graphic data.
Key words: core, fluorescence, parameters, analysis.
Для документирования и выделения интервалов, содержащих углеводороды, полноразмерный
керн фотографируют в дневном и ультрафиолетовом (UV-A) свете. Предварительно измерив и очистив
поверхность керна от загрязнений, керн выкладывают на стол для фотографирования. С целью максимально точного воспроизведения керна съемку ведут при помощи специализированных камер высокого
разрешения (например: BetterLight, Sinar, Mamiya). По окончанию всех предварительных работ и съемки, фотографии обрабатывают в графическом редакторе и загружают в базу данных для проведения
комплексного анализа результатов исследований на колонке керна.
Зачастую базы данных, используемые для хранения и анализа фотографий, имеют ограниченный набор параметров. Неудовлетворительность их состоит в том, что общих параметров таких как:
номер скважины, глубина отбора керна и т.д.) не достаточно для поиска конкретного содержимого. При
поиске признаков нефтенасыщения по фотографиям в ультрафиолетовом свете пользователям приходится просматривать коллекцию фотографий по скважине целиком (или группу скважин по месторождению). Наиболее эффективным и экономичным способом повышения качества исследований является более глубокий анализ результатов на этапе выполнения лабораторных работ [1].
Проблему поиска и навигации по фотографиям в УФ свете можно решить путем введения нового
параметра, отражающего два аспекта, наличие флюоресценции как таковой, и её объема, выраженного
в процентном соотношении.
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Пример:
На рис. 1. Выделены (A-E) флюоресцирующие части керна.

Рис.1 Фотография керна в ультрафиолетовом свете
{F41} – флюоресцирует 41% долбления (fluorescence 41%)
Для изображений керна без признаков флюоресценции
{NF} - отсутствует (no fluorescence)
Таким образом, введение нового параметра в практику профильных исследований позволяет:
1) повысить качество исследований
2) на стадии выполнения работ проводить дополнительные измерения
3) оперативно проводить выборку долблений в зависимости от выявленных особенностей керна.
Обозначения
UV-A Ультрафиолетовое излучение, длинноволновый диапазон
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания мини-спектрометра для смартфона с целью
получения спектров и отображения их на экране смартфона. Мини-спектрометр на базе смартфона используется в качестве комбинированной автономной системы позволяющей выполнять спектроскопические измерения в режиме реального времени в полевых условиях. Результаты обработки измерений
могут храниться в памяти смартфона или могут быть переданы на удаленную станцию для более качественной обработки.
Ключевые слова: экспресс анализ, входная щель, диспергирующий элемент, акриловый световод,
детектор.
COMBINED STAND-ALONE SYSTEM SPECTROMETER-SMARTPHONE
Danilovskikh M.G.,
Vinnik L.I.,
Streschuk V.A.
Abstract: The article is devoted to the creation of a mini spectrometer for a smartphone in order to obtain
spectra and display them on a smartphone screen. Mini-spectrometer based on the smartphone is used as a
combined stand-alone system that allows performing spectroscopic measurements in real time in the field. The
results of processing measurements can be stored in the memory of the smartphone or can be transferred to a
remote station for better processing.
Key words: express analysis, input slit, dispersing element, acrylic light guide, detector.
Введение
Спектральные методы анализа — это методы, основанные на изучении взаимодействия электромагнитного излучения с исследуемым веществом. При этом изучается распределение исследуемых
параметров по длинам волн излучения или энергиям квантов.
Спектральные методы анализа, работающие в инфракрасном (ИК), видимом и ультрафиолетовом (УФ) диапазонах называют оптическими. Они больше всего применяются в спектральных исследованиях вследствие сравнительной простоты оборудования для получения и регистрации спектра.
Спектральные методы анализа успешно применяются во многих областях науки и техники.
Примерами могут служить криминалистика, токсикология, геммология, органический синтез новых
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соединений, медицина, экология, металлургия и т.д.
Спектральные анализы выполняют, как правило, в лабораториях, оснащенных современными
спектральными приборами (рис. 1) и имеющих квалифицированный персонал.

Рис. 1. Лабораторные измерительные спектрометры различного назначения
Часто возникает необходимость в проведении «экспресс анализа» - спектрального анализа на
месте нахождения анализируемого объекта с целью одномоментной оценки, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. В этом случае дорогое, габаритное и сложное лабораторное измерительное оборудование не может быть использовано.
В настоящее время для экспресс-анализа в полевых условиях применяют либо простые оптические спектрометры, пользоваться которыми могут только специалисты либо дорогостоящие миниспектрометры (стоимостью от 50000 рублей и выше) (рис. 2). Мини-спектрометры - это отдельные
устройства, некоторые из них имеют возможность подключения к смартфону для передачи данных о
снятых спектрах в общую базу данных.

Рис. 2. Примеры мини-спектрометров различного назначения
Создание комбинированной автономной системы на базе смартфона позволит выполнять спектроскопические измерения в режиме реального времени в полевых условиях, используя такие достоинства спектрального «экспресс анализа», как простота, доступность, оперативность, портативность
используемой аппаратуры, без необходимости в использовании дорогостоящей аппаратуры.
Основные сведения
Спектрометр представляет собой систему визуализации, распределяющую множество монохроматических изображений в плоскости детектора.
Типичная оптическая схема спектрометра в основном содержит элемент определяющий размер
светового потока (входная щель), диспергирующий элемент (разложение в спектр) и элемент детектирования (регистрации спектра).
Входная щель спектрометра функционирует как входной интерфейс, от входной щели зависят
такие рабочие характеристики спектрометра как спектральное разрешение и пропускная способность,
поскольку она задает размер светового потока, попадающего на оптическую часть. Щели могут иметь
разную ширину — от 5мкм до 800мкм и более, в основном применяются щели шириной 10, 25, 50, 100,
200мкм и т.д. Высота щели стандартно составляет 1 - 2мм.
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В качестве диспергирующего элемента, в основном, применяется дифракционная решетка, формирующая спектр длин волн света. Правильный выбор дифракционной решетки является важным фактором для получения требуемых характеристик спектра. От решетки зависит оптическое разрешение и
эффективность распределения в спектре. Основным параметром нарезной решётки является частота
штрихов.
Детектор, подключенный к спектрометру, может анализировать выходной сигнал, называемый
спектром, для количественного определения каждого компонента длины волны, присутствующего во
входном сигнале. В современных спектрометрах в качестве регистрирующего устройства применяются
детекторы на линейных и ПЗС-матрицах, являющихся следующим шагом развития спектрометров со
штриховой решеткой. Поскольку случайный свет попадает на пиксели через ПЗС-матрицу, то каждый
пиксель берет на себя часть спектра, который электронная система прибора может преобразовать и
отобразить с помощью программного обеспечения. Это преимущество позволяет конструировать спектрометры без подвижных компонентов, что приводит к сокращению размеров и энергопотребления.
Применение компактных многоэлементных детекторов — это резкое сокращение затрат, компактные
размеры спектрометров, которые получили название «мини-спектрометры».
Конструкции мини-спектрометра
Современный смартфон это мощное вычислительное устройство, обладающее многочисленными расширенными возможностями, включая: встроенный процессор для обработки данных, ЖКдисплей для отображения в реальном времени, порт USB для обмена информацией с внешними приемниками/источниками, операционная система для поддержки рабочей среды и возможность беспроводной связи для подключения к другим сотовым телефонам или интернету.
Все эти соображения делают смартфон идеальной платформой для поддержки приложений реального времени, связанных со спектрометром. С другой стороны, физически невозможно интегрировать спектрометр в смартфон, если размер/объем спектрометра существенно не уменьшится.
Таким образом, задача заключалась в создании мини-спектрометра для смартфона, работающего в первом порядке длин волн, с целью регистрации, первичной обработки спектра, определения длин
волн в диапазоне 400-750нм, оценки качества спектра источника излучения и выявления его особенностей.
Это достигается тем, что мини-спектрометр который крепится на смартфон. Мини-спектрометр
состоит из непрозрачного корпуса, внутри которого размещено оптически однородное монолитное тело
из акрила, с одной стороны которого вклеена проходная пластиковая дифракционная решётка, а с другой стороны сформировано выходное зеркало для проецирования спектра на камеру смартфона. Камерой смартфона производится регистрация спектра излучения, процессором смартфона производится обработка параметров регистрируемого спектра согласно специально разработанной программе,
результат обработки спектра выводится на экран смартфона.
Оптически однородное монолитное акриловое тело в мини-спектрометре применено для устранения проблем связанных с юстировкой, регулировкой, вибрацией и т.д. Неиспользуемые поверхности
акрилового тела покрываются черным эпоксидным клеем с показателем преломления приблизительно
равным показателю преломления акрилового тела.
Общий вид мини-спектрометра укрепленного на смартфоне, показан на (рис. 3).

Рис. 3. Мини-спектрометр укрепленный на смартфоне
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Мини-спектрометр (рис. 4) состоит из акрилового световода 1, входной щели 2 расположенной на
щелевой камере 3, пластиковой дифракционной решётки 4, вклеенной на входной поверхности 5 монолитного акрилового тела 6, выходной поверхности 7, срезанной под углом 45 градусов, покрытой алюминием и фторидом магния для защиты алюминиевого покрытия от окисления на воздухе, и являющейся выходным зеркалом для проецирования спектра на камеру смартфона.

Рис. 4. Конструкция оптической схемы мини-спектрометра

Рис. 5. Экран смартфона с интерфейсом программы åç
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Работает мини-спектрометр следующим образом: излучение исследуемого источника света через акриловый световод 1 проецируется на щель 2 (40,2мм), находящуюся на щелевой камере 3 под
скользящим углом 35о. Далее изображение щели проецируется на проходящую пластиковую дифракционную решётку 4 (1000штр./мм), вклеенную на входную поверхность 5 монолитного акрилового тела
6. Разложенное решёткой в спектр изображение щели, пройдя монолитное акриловое тело, поступает
на плоское зеркало 7 и, отразившись от него, проецируется в объектив камеры смартфона.
На (рис. 5) представлен экран смартфона с интерфейсом программы управления, регистрации и
обработки спектра излучения.
Заключение
Таким образом, применение комбинированной автономной системы мини-спектрометр/смартфон
удобно для пользователя, т.к. позволяет быстро производить регистрацию спектра, визуально наблюдать полученное изображение спектра излучения, оперативно обрабатывать полученное изображение.
Специально разработанная программа позволяет выполнять три базовых спектроскопических измерения, а именно: измерять спектры поглощения, отражения и испускания. Интерфейс программы позволяет выбирать способ обработки спектра, отобразить данные в режиме реального времени, оценить
работу спектрометра и оперативно изменить настройки, сразу же отобразить результат изменения и
сохранить данные, а при необходимости передать донные посредством Интернет на удаленную станцию для дальнейшей обработки.
На данную разработку была подана заявка на полезную модель. На данный момент получено
положительное решение о выдаче патента на полезную модель.
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Аннотация: в статье рассматривается метод защиты видеоданных на основе сжатия с использованием целочисленного варианта вейвлетов Хаара и алгоритма шифрования преобразованной матрицы
изображения, основанного на двойной перестановке строк и столбцов кадра видеоизображения совместно с обратимым искажающим преобразованием.
Ключевые слова: цифровые видеоизображения, сжатие изображений без потери данных, целочисленный вейвлет Хаара.
PROTECTION OF VIDEO DATA BASED ON INTEGER WAVELETS HAAR
Gorlov Viktor Nikolaevich
Abstract: the article deals with the method of video data protection based on compression using the integer
version of Haar wavelets and the algorithm of encryption of the transformed image matrix based on the double permutation of rows and columns of the video frame together with a reversible distortion transformation.
Keywords: digital video images, image compression without data loss, integer wavelet Haar.
Введение
Развитие информационных технологий в настоящее время привело к тому, что огромное количество информации хранится и обрабатывается в компьютерных сетях или распространяется в цифровом формате. В связи с этим актуальной задачей является защита прав интеллектуальной собственности мультимедийной информации, распространяемой на цифровых носителяхх и в сети Интернет. Однако решение этой задачи сводится лишь к правовым проблемам, технические вопросы остаются на
втором плане.
На сегодняшний день существует большое количество методов и алгоритмов защиты информации. Каждый метод имеет свои особенности и, следовательно, характеризуется своей областью применения. В рамках данной статьи рассматриваются методы, основой которых является защита видеоданных на основе сжатия.
Сжатие информации без потери данных является в определенной мере и защитой от несанкционированного доступа. В результате сжатия реализуется преобразование F : X  Y , где X представляет исходное множество сообщений, а Y – множество, в которое они преобразуются алгоритмом сжатия.
В процессе сжатия устраняется избыточность, связанная с неравномерным распределением вероятностей элементов исходной информации. Эта особенность методов сжатия затрудняет несакционированный доступ к зашифрованным данным и в большинстве случаев единственным способом
взлома будет последовательный перебор всех возможных состояний [1]. Особый интерес для данного
класса методов защиты мультимедийной информации на основе сжатия представляют вейвлеты
Хаара [ 2 ]. В частности предлагается использовать сжатие цифровых видеоизображений при помощи
целочисленного варианта вейвлета Хаара.
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Вейвлеты Хаара
В работах [3–5] представлены теория и практические применения различных вейвлетов. Традиционно вейвлеты, применяемые в практических приложениях, определяются как функции одной вещественной переменной с вещественными значениями. В зависимости от структуры области определения, области возможных значений и вида преобразований различаются дискретные и непрерывные
вейвлеты. Разложение сигналов в базисе вейвлетов осуществляется с использованием арифметики с
плавающей точкой, поэтому возникают ошибки, величина которых зависит от степени приближения
сигнала.
Вейвлеты Хаара [2] представляют собой кусочно-постоянные функции, заданные на конечных
интервалах различных масштабов и принимающие два значения {-1; +1}. Вейвлет Хаара единичного
масштаба и нулевого смещения представляет собой функцию, равную +1 на интервале [0;1/2) и -1 на
интервале [1/2;1). Отличительная особенность преобразования Хаара заключается в том, что оно является разделимым и легко вычисляется.
Вейвлеты Хаара для обработки изображений определяются в виде
i j ( x)   (2 j x  i ), (i  0,..., 2 j  1);
1 при 0  x < 1;
0 в противном случае,

 ( x)  

(1)

 i j ( x)   (2 j x  i ), (i  0,..., 2 j  1);
 1 при 0  x < 1/2 ;

 ( x)   - 1 при 1/2  x < 1 ;
 0 в противном случае.

Всякая функция может быть представлена в виде суммы базисных функций:
f ( x)   cij i j ( x)   d i j i j ( x),
ij

(2)

(3)

ij

cij 1  cij11
cij 1  cij11
j
где ci 
; di 
- рекуррентные соотношения дерева вейвлет2
2
разложения.
Для полного изображения определяется двумерное вейвлет-преобразование. Возможные построения двумерного вейвлета Хаара представлены в [6]. Нестандартный двумерный базис состоит из
одной масштабируемой функции, соответствующей первому приближению 000 ( x, y )   ( x, y ), а
также трех масштабируемых сдвинутых вейвлетов  ,  ,  :
j

 klj ( x, y)  2 j  (2 j x  k ,2 j x  l );
(4)
klj ( x, y)  2 j (2 j x  k ,2 j x  l );
 klj ( x, y)  2 j (2 j x  k ,2 j x  l ),
где j – степень двойки, соответствующая текущему уровню ряда; k – место в текущем ряду по x; l
– место в текущем ряду по x.
Описание метода защиты
Задаются одномерные вейвлеты [7]
j
j
j

2  (2 x  k ,2 y  l )
,
(5)
 j
j
j

2  (2 x  k ,2 y  l )
где  - масштабирующая функция,  - вейвлет функция, j,k,l – целые числа и двумерный
вейвлет в виде [7,8 ]
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2 j  (2 j x  k ) (2 j y  l )
 j
j
2  (2 x  k ) (2 y  l )
(6)
 j
j
j
2  (2 x  k ) (2 y  l )
2 j  (2 j x  k ) (2 j y  l )

На следующем шаге выполняется анализ по горизонтали, вертикали и диагонали с одинаковым
разрешением в соответствии с приведенными выше вейвлетами.
При использовании вейвлета Хаара возможна потеря информации. Для реализации сжатия
изображения без потери данных следует использовать его целочисленный вариант, при котором исключается умножение результатов преобразования на масштабирующий коэффициент, имеющий вещественное значение.
x1 x 2
a h
Фрагмент изображения X 
кодируется значениями коэффициентов W 
:
v d
x3 x 4
a = x 1 + x 2 + x 3 + x 4
h = x + x - x - x

1
2
3
4
,
(7)

v = x 1 - x 2 + x 3 - x 4
d = x 1 - x 2 - x 3 + x 4
где a – тренд(сумма); v,h,d - горизонтальное, вертикальное и диагональное изменение соответственно. После применения двумерного целочисленного вейвлета Хаара получим матрицу преобразованного изображения.
На следующем шаге выполняется шифрование матрицы видеоизображения. Для шифрования
представляется целесообразным использовать алгоритм, основанный на перестановке строк и столбцов видеоизображения. Алгоритм обеспечивает сохранение качества изображений и является приемлемым по критерию быстродействия.
При этом эффективность алгоритма можно существенно повысить в результате применения
следующих операций [9]:
1. Циклическая перестановка пикселей кадра видеоизображения.
2. Двойная перестановка строк и столбцов совместно с обратимым искажающим преобразованием.
3. Циклическая перестановка строк и столбцов.
4. Применение нескольких раундов этих операций.
На рис. 1 представлены наглядные результаты шифрования видеоизображений двойной перестановкой строк и столбцов с обратимым искажающим преобразованием и разным числом раундов
шифрования. В качестве искажающего преобразования выбрано «отражение» относительно горизонтальной оси симметрии.
Выводы: В результате применения метода защиты на основе сжатия с использованием целочисленных вейвлетов Хаара вероятностный источник информации преобразуется в два источника информации – вероятностный источник ключей и источник коэффициентов преобразования Хаара. Первый содержит в себе информацию о ключах к каждому изображению, а второй – зашифрованную информацию о передаваемых изображениях.
Вся избыточность исходной информации в данном случае находится в источнике ключей. Для
его защиты можно использовать любой метод шифровки данных. При этом количество подлежащих
шифрованию данных будет значительно меньше, чем в случае кодирования обычных двоичных сообщений. Следовательно, защита их будет более эффективной.
При этом следует учесть, что в процессе кодирования происходит сжатие информации. Поэтому
требуется меньше памяти для ее хранения и уменьшается время передачи зашифрованной информации по каналу связи. Кроме того, шифруется только малая часть передаваемой информации (источник
ключей), следовательно, процесс шифрования требует меньше времени, чем кодирование всей ис-
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ходной информации.

а)

б)

в)

г)
д)
е)
Рис. 1. а) исходное изображение; б) 1 раунд шифрования; в) 3 раунда; г) 5 раундов;
д) 8 раундов; е) 12 раундов.
Следует также отметить следующие особенности вейвлета Хаара: вейвлеты Хаара являются
простыми в применении и требуют минимальных вычислительных затрат, что позволяет их использовать в реальном масштабе времени; в результате применения вейвлетов Хаара образуется большое
количество нулевых коэффициентов, что позволяет увеличить степень сжатия; целочисленный вариант вейвлетов Хаара позволяет при обратном преобразовании восстановить исходное изображение
без потерь качества.
Все эти достоинства позволяют говорить о высокой потенциальной эффективности метода защиты цифровых видеоизображений с использованием вейвлетов Хаара.
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Аннотация: в данной статье будет идти речь об эффективности использования светодиодных
установок в тепличных хозяйствах, для досвечивания растений, с целью повышения продуктивности.
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EFFICIENCY OF USE OF LED LIGHTING FACILITIES IN GREENHOUSE FARMS
Ivliev Sergey Nikolaevich,
Shikov Stanislav Alexandrovich
Annotation: in this article we will talk about the efficiency of using LED plants in greenhouses, for planting
plants, in order to increase productivity.
Key words: Led, Installation, Standing, Plants, Greenhouse.
В современных теплицах, в условиях защищённого грунта повсеместно используются технологии
досвечивания растений, для повышения продуктивности роста растений. В большинстве случаев используются устаревшие натриевые лампы, которые потребляют много энергии, выделяют много тепла
и имеют малый ряд контролируемых выходных параметров. В сравнении с ними, светодиодные ламы
имеют ряд преимуществ: меньший размер, больший спектр контролируемых параметров на выходе,
простота автоматизации и управления, значительно меньший объём потребляемой энергии.
Светодиодные светильники предоставляют растениям необходимый для их развития свет, преобразовывающийся в волны различной длины. Таким образом, флора теплиц поглощает только тот
спектр излучения, в котором больше всего нуждается. Кроме того, излучения светильников максимально приближено к естественным солнечным лучам. В их спектр входят только полезные
для роста растений волны. Следует отметить ещё ряд значимых светодиодных преимуществ: а) стабильность заданного освещения на протяжении необходимого времени, б) КПД светодиодов превышает отметку в 80%, в спектре отсутствуют ультрафиолетовые и инфракрасные волны, в) высокие показатели экологичности, г) освещение растений теплиц только волнами определенного спектра, д) сравнительно низкий уровень энергозатрат по сравнению с другими видами освещения [4].
Производители классифицируют несколько видов светодиодных приборов, из которых потребитель может выбрать себе тот, который будет соответствовать количеству стеллажей в теплице и типу
растений. Различают следующие осветительные приборы:
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1. Одиночные светильники – подсветка данной формы применяется для выращивания небольшого количества рассады.
2. Трубы – незаменимый прибор, если в теплице размещаются узкие и длинные стеллажи.
3. Прожектора – приборы, способные осветить растения, занимающие значительную площадь и
с большего расстояния.
4. Таблетки – квадратные формы светильника позволяют обеспечить профессиональное освещение стеллажей широкого формата.
5. Ленты – осветительные приборы, которые можно размещать в произвольном порядке. Зачастую, данный вид осветительного оборудования изготавливают своими руками [5].
Для расчета необходимого количества светодиодных ламп необходимо учитывать их световой
поток, а также расстояние между осветительным прибором и растениями. Если требуется рассчитать
световой поток, необходимый для растения, развитие которого происходит при рассеянном свете, нужно взять 3000 лк на кв. м. В результате, если лампа обладает освещенностью в 500 лм и вам требуется
произвести расчет на 1 кв. м. освещения при расстоянии от прибора до растения в 30 см, по выведенной на практике формуле:
Световой поток = освещенность/расстояние*значение необходимой освещенности лампы на 1 кв.
м. В нашем примере, освещенность составит 500/(0.3*0.3) = 5555 лк, где : 500- освещенность лампы;
0,3 – расстояние, приведенное в систему СИ; 0,3 – значение необходимой освещенности на кв. м., переведенное в систему СИ. Учитывая, что потери при заданном расстоянии от прибора к растению составляют 30%, получаем примерное значение в 3890 лк. Получается, что для растений, любящих рассеивающий свет достаточно 1 лампы мощностью 10 Вт на кв. м [1].
Светодиодные лампы не боятся воды, поэтому можно не переживать, если в случае полива,
жидкость попадет на их поверхность. Такие приборы не перегреваются, что дает возможность не беспокоиться о повышение необходимой для растительности температуры.
Преобразованные led — устройствами лучи в синем и красном спектре способствуют ускорению
развития рассады, бутонизации, цветению и плодоношению. Длина волн способна практически достигнуть корневой системы растения. Все лампы данного вида производители изготавливают под различные типы цоколей, а продуманное до мелочей покрытие приборов предотвращает развитие коррозии.
Светодиодные лампы можно приобрести по отдельности, смонтировав для них специальную крепежную систему либо купить уже готовую под это ленту.
Имеющийся опыт показывает, что растения при освещении их светодиодами проходят полный
цикл своего развития от прорастания из семян до плодоношения за то же время, в течение которого
растения под светом люминесцентных ламп только начинают цвести. Электропотребление у светодиодных ламп втрое меньше, чем у натриевых, и в десять, чем у обычных ламп накаливания. Иначе говоря, после установки светодиодного освещения в теплице стоимость электроэнергии снизится в несколько раз при сохранении уровня освещенности. Известно, что в зависимости от модели подсветка
имеет долгий службы, гарантийный период работы – от 3 до 5 лет и срок эксплуатации порядка 10 лет.
Важным преимуществом является экологическая чистота и исключение необходимости утилизировать
лампы, обусловленное отсутствием в их составе вредных компонентов (например, ртути). Так же стоит
отметить высокую универсальность имеющихся на рынке моделей светильников. Их конструкция
предусматривает несколько способов монтажа: подвесной, с помощью тросов или цепей, крепление к
потолку, настенный способ установки и т. д. Отсутствие сильного нагрева при эксплуатации как у ламп
накаливания, что облегчает процесс поддержания требуемого климата внутри теплицы[4].
Хотя вышеприведенные аргументы в виде преимуществ светодиодных светильников являются
весьма существенными, но все же светодиодное освещение теплиц пока не нашло широкое распространение по ряду причин. Например, светодиодная осветительная установка имеют сравнительно высокую стоимость, превышающая стоимость люминесцентных аналогов в 5-8 раз, так что для многих
этот недостаток является решающим для отказа от светодиодного освещения теплиц. Но при этом
нужно учитывать, что он компенсируется за счет короткого срока окупаемости (за 2,5 года) и достаточно долгой эксплуатации после наступления этой окупаемости при нарастающей экономии за счёт поXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниженного электропотребления. Так же следует отметить что большинству теплиц придётся понести
существенные затраты на переоснащение. Малые углы рассеивания излучаемого света вынуждают
для освещения большей площади брать больше точек освещения, чем при использовании натриевых
или люминесцентных ламп [2].
Вывод: в настоящее время в большинстве тепличных хозяйств, в осветительных системах используются различные, адаптированные для растениеводства натриевые лампы высокого давления.
Следует отметить, что лампы данного типо, только треть потребляемой энергии преобразуют в излучение, которое необходимо для эффективного процесса фотосинтеза. Следовательно, вырабатывается много лишнего тепла [5]. В пересчёте на всю продуктивную площадь теплицы величина потребления
электроэнергии лампами выливается в огромное значение, существенно влияющее на рост себестоимости продукции. Применение светодиодных светильников может снизить эту величину, как минимум, в
3 раза, и соответственно, уменьшить себестоимость продукции. Кроме того, светодиодные источники
света могут обеспечивать лучшее соответствие спектра излучения аграрного светильника спектру эффективности фотосинтеза, что позволит снизить требования к мощности излучения на единицу площади теплицы, и, соответственно, снизить мощность самого светильника, в результате чего становится
возможным дополнительное уменьшение затрат электроэнергии и, как следствие, сокращение расходов и снижение себестоимости выращиваемой продукции. Также, следует отметить, что у светодиодов
есть такие преимущества, как конструкционная прочность, надёжность, больший ресурс, экологичность.
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Аннотация: по статистике одной из самых важных причин аварий вертолетов является низкая
надежность средств для обеспечения посадки на неподготовленную посадочную площадку (ПП) как в
дневное время суток, так и в ночное при плохой визуальной видимости. При хороших летных условиях,
но
запыленной
земной
поверхности
ПП,
возникает
аварийная
ситуация
для
жизни экипажа. В настоящее время большинство вертолетов могу быть
оборудованы спутнико
выми навигационными системами и бортовыми радиовысотомерами, которые обеспечивают точное
определение координат ПП. Однако, данные системы не могут обеспечить пилотов необходимой
информацией о состоянии рельефа ПП и о возможных посторонних объектах на ней.
Ключевые слова: вертолет, надежность, гражданская авиация, воздушное судно, посадка.
ON-BOARD RADAR SYSTEM OF HELICOPTER LANDING ON AN UNPREPARED SITE
Akzigitov Artur Revovich,
Lipatov Denis Vladislavovich,
Dmitriev Danil Vadimovich,
Ogorodnikova Julia Vladimirovna
Abstract: according to statistics, one of the main causes of helicopter accidents is the low reliability of means
to ensure landing on an unprepared landing site (LS) both during the day and at night with poor visual visibility.
Under good flight conditions, but dusty ground surface LS, there is an emergency for the life of the crew.
Currently, most helicopters can be equipped with satellite navigation systems and airborne radio altimeters,
which provide accurate determination of the coordinates of the LS. However, these systems can not provide
pilots with the necessary information about the state of the relief of the PP and possible foreign objects on it.
Key words: reliability, civil aviation, aircraft, landing.
Опасной для безаварийной эксплуатации вертолета всегда считалась посадка на
неподготовленные поверхности, такие как заснеженный ландшафт или неровный грунт. Для
обеспечения безопасной посадки пилоту необходим специализированный прибор, который мог бы
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определить топографию рельефа под вертолетом. Один из самых сложных элементов пилотирования посадка на неподготовленную площадку. Этот этап эксплуатации связан с повышенном риском аварии
и человеческих жертв. В первую очередь необходимость посадки на неподготовленную посадочную
площадку возникает в военной авиации. В таких полетных заданиях, как: высадка, эвакуация, доставка
боеприпасов и грузов в боевых условиях, вертолет приходится сажать в неразведанной зоне (или
зависать непосредственно на ней). Значительный процент аварийных происшествий происходи из-за
необходимости слепой посадки.
Под условиями недостаточной видимости (УНВ) понимается слабая или нулевая оптическая видимость закабинной обстановки, определенная любым из следующих факторов или их сочетанием:
слабая освещенность (метель, буря, туман и т. д.); неблагоприятные метеорологические условия;
вихрь из твердых частиц, поднимаемый как несущим, так и рулевым винтами вертолета. Особую опасность при эксплуатации вертолета представляет собой последний из перечисленных факторов [1]. По
статистике, из-за условий недостаточной видимости происходит 58% потерь вертолетов и 52% аварий
со смертельным исходом.
Воздушная струя, создаваемая несущим винтом вертолета, поднимает в воздух твердую взвесь
при посадке на заснеженный или сухой грунт. Данный показатель является критическим при сложных
условиях видимости. Как следствие - пилот может неверно оценить положение вертолета относительно
земли. Кроме того, из-за этого могут остаться незамеченными такие препятствия, как: статические
и/или движущиеся объекты, большие камни или постройки. Это явление при посадке или взлете на сухой поверхности называют «пыльный вихрь». Подобные же условия при посадке или взлете на заснеженной поверхности описываются термином «снежный вихрь» [2].
Согласно данным Управления инспекции по безопасности полетов Федерального агентства воздушного транспорта РФ в период с 2001 по первую половину 2014 гг. события при посадке стали причиной 6 катастроф и 24 аварий гражданских вертолетов.
Если пилот вынужден при пилотировании переходить на УНВ, то возникает опасность - пилот в
данных условиях сильно зависит от собственных ощущений и бортовых навигационных приборов, данных от которых бывает недостаточно. При прохождении обучения пилоты учатся при посадке полагаться в основном на внешнюю визуальную информацию, самостоятельно просматривать выбранную
зону посадки на предмет опасности. При этом наземные объекты используются ими в качестве ориентиров для управления пространственным положением воздушного судна. Навыки, приобретенные во
время учебы, становятся наиболее важными и необходимыми при посадке или маневрировании вблизи различных препятствий, таких как: деревья, линии электропередач, невысокие дома, мачты и т.д.
Пилоты вынуждены постоянно контролировать пространственное положение вертолета из-за присущей
технике неустойчивости. При визуальном способе управления пилоты не могут использовать наземные
объекты-ориентиры при эксплуатации вертолетов в тяжелых метеорологических условиях, таких как
снегопад или песочная буря. В таких случаях у пилота резко возрастает зависимость от собственных
физических и интуитивных ощущений. Однако, при необычных гравитационно-инерциальных условиях,
информация, передавая вестибулярным аппаратом, будем идентифицироваться неправильно и/или
неточно. В свою очередь это приводит к дополнительным физическим нагрузкам у пилота и в последствии может иметь потенциальные опасные последствия. В таких условиях пилот может испытывать
кратковременную пространственную дезориентацию, что может привести к катастрофе [3].
Дезориентация может принимать различные формы: пилот не понимает, в каком положении
находится вертолет и может выбрать неправильный угол наклона несущего винта; пилот не осознает
бокового уклона вертолета; у пилота может создаться ложное ощущение пространственного положения
вертолета. Технологические решения проблемы безопасной посадки вертолета на неподготовленную
площадку в УНВ находятся на различных этапах готовности. На сегодняшний день в мире активно ведутся разработки по созданию систем посадки, вертолета, однако на данный момент не существует
готового оборудования для массового производства [4].
Системное решение по обеспечению безопасной эксплуатации вертолета должно решать две
задачи:
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1. создать пилоту ситуационную осведомленность о пространственном положении вертолета;
2. обеспечить пилота о состоянии зоны посадки.
За последние несколько лет разработка радаров миллиметрового диапазона стала важной областью изучения. Из-за отсутствия аналогов на российском рынке, предлагается использовать радары Wдиапазона и лидары зарубежного производства, а так же технологию синтетического зрения.
Синтетическая система видения (SVS) - объединяет трехмерные данные в интуитивные дисплеи
для обеспечения улучшенной ситуационной осведомленности летных экипажей. Синтетическое зрение
улучшает ситуационное осведомление пилотов независимо от погоды или времени суток. Система использует геометрию местности, препятствия, различные базы данных для составления общей 3D карты.
С помощью этой системы пилоты могут получить мгновенное понимание текущего, а также будущего положения вертолета относительно земли, местности, зданий, сооружений и других наземных объектов.
Радары W-диапазона - это активная радиолакационная система (РЛС) миллиметрового диапазона с рабочей частотой 77–110 ГГц, которая может осуществлять эффективное сканирование сквозь
пыльный вихрь. Эта система идеально подходит для обнаружения небольших объектов на расстоянии
при ограниченной видимости. В ограниченной степени радары использовались из-за производственных
издержек и размера устройства радиолокационной системы. В настоящий момент данный радар разрабатывается для применения в широком диапазоне.
Лидары имеют более высокое пространственное разрешение, однако они подвержены более высокому затуханию в пыльном вихре, дожде и тумане, чем РЛС W-диапазона, при сканировании зоны
посадки на наличие препятствий могут обеспечить намного более высокое пространственное разрешение [5]. Лидары измеряют расстояние до цели, освещая мишень лазерным импульсным лучом, после
измеряя отраженные импульсы датчиком. Благодаря этому методу создаются цифровое трехмерное
представление о ландшафте.
Поэтому логично использование Радаров W-диапазона и лидаров одновременно на ВС, как основную и резервную системы.
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Аннотация: Быстро развивающаяся отрасль гражданской авиации мини- и микро-БПЛА добивается
создания и развития информационно-измерительных систем (ИИС), нужных для необходимых характеристик ориентации БПЛА в пространстве, разработанных на разных физических основах. Совершенствование микросистемной техники, в особенности создание микромеханических акселерометров
(ММА) и гироскопов (ММГ), делает возможным использование малогабаритных ИИС ориентации, которые обладают небольшими весом и размерами, в частности бесплатформенные системы ориентации
(БСО). В данной статье рассмотрены преимущества пирометрического метода ориентации.
Ключевые слова: ориентация, БПЛА, гражданская авиация, малоразмерный ЛА, гироскоп.
INFORMATION-MEASURING SYSTEM OF PYROMETRIC TYPE FOR SMALL UNMANNED AIRCRAFT
Akzigitov Artur Revovich,
Dmitriev Danil Vadimovich,
Neverov Yuri Alexandrovich
Abstract:The rapidly developing industry of civil aviation mini - and micro-UAV is seeking to create and develop information-measuring systems (ICS), necessary for the necessary characteristics of the UAV orientation in
space, developed on different physical bases. The improvement of Microsystem technology, in particular the
creation of micromechanical accelerometers and gyroscopes, makes it possible to use small-size AIS orientation, which have a small weight and size, in particular strapdown orientation system. This article discusses the
advantages of the pyrometric method of orientation.
Keywords: orientation, UAV, civil aviation, small-sized aircraft, gyroscope.
Летательный аппарат (ЛА) – это общепринятое определение устройства (аппарата) для
выполнения полёта в атмосфере или космическом пространстве. БЛА применяется в решении и
гражданских, и военных целей. БЛА,
применяемые
в
гражданских
целях, выполняют
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следующие действия: аэрофотосъемка, картографирование, телевизионного сканирование местности,
наблюдение за определенными участками суши и водной поверхности, установление стихийных
бедствий и катастроф, обнаружение очагов пожаров, выполнении поисковых работ. В военных целях
для беспилотников необходимо решить следующие задачи: разведка различного типа (химическая или
радиационная), транспортировка подготовленного вооружения и бомбардировка объектов [1,с. 72].
БЛА очень эффективно способны выполнять поставленные задачи без участия человека, а это
будет актуально в современном мире до тех пор, пока применяется воздушный транспорт, и БПЛА в
частности.
Одним из главных вопросов в отношении беспилотников ставится вопрос классификации БЛА.
Важными классификационными характеристиками представляются:
Функция:
многоцелевые;
целевые (разведывательные, наблюдательные, транспортные).
Количество использования:
многоразовые;
одноразовые.
Способ запуска БЛА:
аэродромный запуск;
безаэродромный запуск (с рампы, платформы, пускового устройства носителя).
Обозначают следующие классы БЛА:
Класс 1. БЛА самолетной схемы взлетной массой до 10 кг с электрическим двигателем. Применяются как средство оперативного мониторинга в составе стационарных постов охраны или передвижных групп.
Класс 2. БЛА самолетной схемы взлетной массой до 100 кг с двигателем внутреннего сгорания.
Применяются как средства оперативного мониторинга.
Класс 3. БЛА самолетной схемы взлетной массой до 1000 кг могут использоваться как для обработки химикатами огромных сельхозугодий, так и для быстрой перевозки грузов.
Класс 4. БЛА вертолетной схемы. Необходимы для наблюдения за объектами [1, с. 74].
Пирометрическая система ориентации.
Для автономной работы системы управления необходимо знание причин отклонений ЛА от заданного режима полета и создание обратной связи в системах управления ЛА на эти отклонения. Датчиками этих отклонений являются системы ориентации и навигации.
Система ориентации имеет функции определения углов рысканья (ψ), тангажа (θ) и крена (γ) по
отношению к некоторой системе координат (СК), связанной с Землёй. В дополнение, сюда же можно
отнести угол атаки (α) и угол скольжения (β) [2, с. 43].
Системы навигации предназначены для определения местоположения объекта и включают в себя определение широты местности (φ) долготы (λ), а также высоты (h). Зная все перечисленные параметры в любой момент времени можно управлять ЛА. Схема управления БЛА приведена на рис. 1.
Основными отличительными требованиями для БЛА по отношению к самолетам являются их
меньшая стоимость, меньшая масса и габариты. Удешевление БЛА решается, главным образом, путем
замены датчиков в системе управления на более дешевые, а также путем минимизации числа датчиков
системы ориентации и навигации. Обусловлены данные допущения к БЛА тем, что зачастую от БЛА не
требуется высокой точности пилотирования, а также тем, что порой БЛА строятся для разового применения [2, с. 48].
В этом разделе будут приведены примеры построения гировертикали и бесплатформенных систем ориентации на микросистемных чувствительных элементах (ЧЭ).
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Рис.1. Схема управления беспилотного летательного аппарата
Гировертикаль
Гировертикаль — гироскопический прибор, предназначенный для определения направления истинной вертикали места (направления силы земного притяжения в данной точке земной поверхности)
или плоскости горизонта, а также измерения углов наклона объекта относительно этой плоскости. Используется для выдачи углов крена и тангажа в системы управления самолётом, а также как измерительный прибор дистанционного авиагоризонта [3,с. 27] .
Последовательность работы гировертикали заключается в следующем: на пусковой установке до
начала движения БПЛА осуществляется разгон гиромоторов. Гироскопы находятся в зарретированном
положении и благодаря нижней маятниковости происходит выставка гироприбора по линии местной
вертикали.
Перед стартом происходит разарретирование гироскопов и уравновешивание гиросистемы – перевод прибора в режим непосредственного гиростабилизатора, в состоянии которого он находится на
пусковой установке и на участке набора высоты БПЛА.
После выхода БПЛА на горизонтальный участок полёта гироприбор переводится в режим физического маятника и происходит его коррекция по линии местной вертикали. При отсутствии ускорений
на этом участке гироприбор может работать в режиме гировертикали. Если в силу фугоидных движений
БПЛА по тангажу и случайных колебаний по крену ожидается появление ускорений, то более предпочтительным является режим работы непосредственного гиростабилизатора. В этом случае необходимо выполнить коррекцию гироприбора, т.е. перевести его в режим физического маятника [3, с 36].
Перед входом в вираж необходима коррекция гироприбора, а на вираже прибор работает в режиме непосредственного гиростабилизатора.
Гировертикаль измеряет углы крена в диапазоне от -45º до +45º, углы тангажа – от -15º до +30º.
Среднеквадратичная ошибка измерений 2º, масса прибора до 400 г, масса вторичного источника питания до 200 г [4, с. 7].
Микромеханическая вертикаль
Микромеханическая вертикаль может быть реализована на базе трёх ортогонально расположенных датчиках угловой скорости, трёх микромеханических акселерометрах (МА) и вычислительного
устройства, обеспечивающего обработку сигналов с датчиков и последующего интегрирования по одному из известных алгоритмов.
При проектировании таких систем необходимо учитывать, что в сигналах датчиков линейного
ускорения имеются две составляющие: первая – это проектирование вектора ускорения свободного
падения (ВУСП) на оси связанной системы координат, вторая – проекции ускорения, обусловленXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного движением объекта. Выделение первой составляющей может быть реализовано с помощью
фильтра Калмана (ФК), производящего оценку проекций ВУСП. При этом изменение проекций в процессе работы может быть описано на основании информации, вырабатываемой датчиками угловой
скорости. Структурная схема гировертикали, реализующая данный принцип [4, c. 9].

Рис.2. Структурная схема микромеханической гировертикали
Прибор предназначен для использования на борту беспилотного летательного аппарата с массой до 3 кг. Вертикаль измеряет углы крена в диапазоне от -180º до +180º, углы тангажа – от -90º до
+90º. Диапазоны угловых скоростей и линейных ускорений, при которых обеспечивается работа МСВТ
±400 ºС и ±60 м/с2 соответственно. Погрешность измерений по углам тангажа и крена 1º: масса прибора менее 100 г, напряжение питания 5-12 В.
Пирометрическая вертикаль
Принцип работы ПВ и размещение пирометров на БПЛА. Принцип действия ПВ основан на измерении вертикального распределения разности температур небосвода и Земли, имеющей минимум в
зените и максимум в надире, разница между которыми является температурным градиентом (grad). В
ясные дни значение градиента достигает 40 град. Цельсия, а в пасмурные может снижаться до 1 град.
Цельсия [5, с. 40] .

Рис. 3. Принцип работы ПВ: а- принципиальная схема размещения пирометров, б- полёт
БПЛА на уровне горизонта
Если БПЛА летит горизонтально, все датчики находятся в плоскости горизонта, «видят» одинаковую тепловую картину и выходные напряжения диаметрально противоположных датчиков равны 5.
Средняя температура области зрения каждого датчика будет различной, что приведёт к рассогласованию выходных напряжений пары датчиков Datl и Dat3, которое преобразуется в сигнал угла
поворота БПЛА относительно поперечной оси. Аналогично, рассогласование сигналов пары датчиков
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Dat2 и преобразуется в сигнал угла поворота БПЛА относительно продольной оси. Определены требования к применяемым пирометрам и приведён обзор выпускаемых промышленностью на момент написания работы пирометров, а также зависимость температурного градиента зенит/надир в диапазоне
длин волн чувствительности пирометров (8-14 мкм) от времени года, температуры воздуха и прочих
факторов [5, с. 45] .
Пирометрическая вертикаль способна указать своё горизонтальное положение по условию равности показаний четырёх горизонтальных датчиков, а также вычислять своё угловое положение в пространстве. Ошибка системы является статической и не увеличивается во времени; кроме того, пирометрическая вертикаль невосприимчива
к вибрациям и перегрузкам. Недостатком системы являются невозможность работы при отсутствии видимой линии горизонта и рост ошибки с увеличением
углов крена и тангажа в силу нелинейности выходной характеристики пирометров, что ограничивает
диапазон углов крена и тангажа до ±30º. При углах крена и тангажа ±30º ошибка достигает 1,5º,
вне этого диапазона ошибка экспоненциально растёт. Масса прибора 25 г, напряжение питания 5 В.
Предназначена для использования на борту БПЛА с массой от 300 г [6,с. 99] .
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Abstract:The Creation of new varieties of winter wheat is carried out in different directions: on resistance to
various diseases, on the salt resistance, on the quality of grain and on the yield. The article presents the data
analysis of 200 hybrid line yield selected from hybrids F6 generation.
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Введение. Во всем мире численность населенияежегодно увеличивается, а посевные площади
зерновых культур на душу населения наоборот уменьшаются. Это приводит к повышению потребности
на зернона мировом рынке.
В Центральной Азии особенно в Узбекистане увеличение численности населения, приводит к
повышению потребности на хлеб и хлебобулочных изделий, поэтому существует необходимость в создании новых сортов зерновых культур с высоким потенциалом урожайности. В прошлом в Узбекистане зерновые культурывыращивали основном в богарных зонах, а после 2000 годов зерновые выращивают в основном в условиях орошения. Это даёт возможность селекционерам создание новых выXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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соко урожайных сортов.
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(Карши, 2018 г).
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В Кашкадарьинском филиаленаучно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур ежегодно приводится скрещивание более 150 гибридных комбинации и ежегодно проводится отбор
лучших гибридных линии по различным хозяйственно-ценным показателям.
Объектом исследования служили 200 гибридных линий отобранные из потомства F5 гибридного
поколения. Каждые линии высеивались на 5 м2 без повторений, стандартными сортами служили 4
районированных сорта.
В ходе опыта фенологические наблюдение проводили по методике ВИР (1984), биометрические
анализы по методике Гост сортоиспытание сельскохозяйственных культур (1985, 1989), анализ качеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственных показателей зерна проводили по методике «Методические рекомендации по оценке качество
зерна».
При интенсивной технологии выращивания зерновых культур особое место занимают биологические особенности сорта. Урожайность сортов и качество зерна во многом зависит от генетического потенциала, а также от применяемой агротехники. При совпадении биологической потребности и применяемой агротехники, можно добиться высокого потенциала сорта. [1; с. 199].
Для создания сортов зерновых культур по требованиям потребности производства, важное значение имеет отбор в засушливые годы. Некоторые авторы отмечают, что при отборе важным признаком является масса 1000 зерен.[2; с. 38-42].
Скороспелость является важным признакомпри создании новых сортов. При изучении 200 линий
по продолжительности вегетационного периода 131 линий определились как более скороспелые, чем
стандартный сорт Яксарт, 30 линий как среднеспелые, а 26 линийкак позднеспелые.
В процессе отбора особое внимание уделяли продолжительности вегетационного периода, высоте растений, количеству зёрен в колосе, урожайности и натуре зерна.
Отмечено, что у изучаемых линий из-за сухого и жаркого климата фазы развития наступили
намного раньше, чем в предыдущие годы. Это дало возможность отбирать более засухоустойчивые и
скороспелые линии, а так же которые более устойчивые и к другим факторам внешней среды.
При определении урожайности озимой пшеницы, важное значение имеет продолжительность периода фазы колошения. Период всходы-колошениеу зерновых культур в основном определяет скороспелость и это зависит от биологической особенности сорта[3; с. 56].
Период фазы колошение изучаемых линий был отмечен от 5 до 23 апреля. Продолжительность
периодавсходы-колошение составила 154-173 дней.
Для орошаемых зон данного региона высота растений мягких пшеницв пределах от 90-120 см
положительно влияет на показатели урожайности. Высота растений более 120 см склонна к полеганию,
а менее 90 см показатель урожайности резко падает засушливые годы. По этомув нашем исследовании мы особое внимание уделяли данному признаку.
По результатам исследований по хозяйственно-ценнымпризнакам было выделено 23 линии и
передано для изученийв следующие этапы селекционного процесса.По показателю урожайности 19
линий превышали стандартный сорт Яксарт, Хисорак и Краснодарская-99 и 4 линии стандартного сорта
Гозгон. Самые высокие урожай показали линии KR18-BWF6-Plot-28 97,6 ц\га, KR18-BWF6-Plot-62 103,6
ц\га и KR18-BWF6-Plot-59 105,6 ц\га.
Натура зерна является важным показателем, определяющий урожайность зерновых. По показателю натуры зерна все отобранные линии превышали данный показатель стандартных сортов. Самые
высокие показатели натуры зерна были отмечены у линийKR18-BWF6-Plot-40 и KR18-BWF6-Plot-91 822
гр/л, у линий KR18-BWF6-Plot-149 827 гр/л и у линий KR18-BWF6-Plot-45 828 гр/л.
Вывод. По итогам проведённых исследований по хозяйственно-ценнымпризнакам выделено 23
линии, которые были переданы для дальнейшего изучение селекционного процесса.
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Аннотация. Соя (Glycine max (L.) Merr) – высокобелковая культура, используемая в изготовлении продуктов пищевого, кормового и технического производства. В связи с увеличением населения, соя является одной из главных культур, которая может помочь решить проблему дефицита белка. В связи с выше
изложенным и другими предпосылками в АПК происходит постепенное увеличению посевных площадей
под соей в Казахстане. Увеличение посевных площадей сои зачастую приводит к распространению опасных болезней. Одними из основных болезней является грибные, вызывающие в зависимости от поражения полную потерю урожая. Данная проблема приводит к необходимости в селекции высокоустойчивых и
высокоурожайных сортов сои. Для повышения эффективности современной селекции, направленной на
улучшение устойчивости сои к болезням, могут быть использованы современные геномные технологии.
Цель данного исследования – полногеномный анализ ассоциаций (ПАА) (genome-wide association study) в
коллекции сои, состоящей из 182 образцов, на устойчивость к пурпурному церкоспорозу (Cercospora
kikuchii), который часто встречается на посевах сои в условиях юго-востока Казахстана. Данное исследование было нацелено на идентификацию локусов количественных признаков (ЛКП), связанных с устойчивостью к пурпурному церкоспорозу (PSS). ПАА с использованием 4442 SNP маркеров (single nucleotide
polymorphism) чипа Illumina iSelect позволил идентифицировать 5 ассоциации маркер–признак на устойчивость к пурпурному церкоспорозу. Результаты исследований могут быть использованы для улучшения
селекционных программ.
Ключевые слов: Соя, пурпурный церкоспороз, ПАА, SNP, ЛКП.
IDENTIFICATION OF EFFECTIVE DNA MARKERS ASSOCIATED WITH SOYBEAN RESISTANCE TO
PURPLE SEED STRAIN
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Abstract:Soybean (Glycine max (L.) Merr) is a high-protein crop used in the production of food, feed and
technical products. With the increase of human population, soybean is becoming one of the main crops that
can help to solve the problem of protein deficiency. In relation to this issue in the agro industrial complex, the
area under soybean is gradually increasing in Kazakhstan. The increase in soybean acreage often leads to the
spread of dangerous diseases. One of the main diseases is fungal, causing a complete loss of the crop, is
depending on the type of pathogens. This problem leads to the necessity for breeding of highly resistant and
high-yield cultivars of soybean to most harmful diseases. To improve the effectiveness of breeding efforts for
the resistance of soybeans to diseases, modern genomic technologies can be effectively utilized. The
objective of the research was the genome-wide association study of soybean collection consisting from 182
accessions to resistance for purple seed strain disease (Cercospora kikuchii), which is often found in soybean
area in the condition of southeast of Kazakhstan. This study was aimed to identify the quantitative trait loci
(QTLs) associated with resistance to purple seed strain (PSS). GWAS using 4442 SNP markers (single
nucleotide polymorphism) of Illumina iSelect array has allowed the identification of five marker-trait
associations of resistance to purple seed strain. The results of the study can be used in breeding programs for
the resistance to purple seed disease.
Keywords: Soybean, purple seed strain, GWAS, SNP, QTL
Введение
Соя (G. max (L.) Merrill.) является одной из основных зернобобовых культур в мире из-за высокой
пищевой ценности и содержания белка в семенах [1]. В Казахстане соя, в основном, выращивается в
юго-восточном регионе страны. По данным Агентства по статистике РК, динамика роста посевных площадей в Казахстане в 2017 году составила 137,4 тысяч га, что в два раза превышает данные 2011 года,
(http://www.fcc.kz/attachments/article/4325). Для дальнейшего развития соевой промышленности Правительством Казахстана была принята новая программа по увеличению посевных площадей под соей до
400 тыс. га к 2020 году для обеспечения роста урожая до 1 млн. тонн [2].
Ущерб, наносимый грибными болезнями урожайности сои, зависит от множества факторов, основные из которых условия окружающей среды, вид патогена, степень его распространения и генетический
потенциал селекционного материала на устойчивость и восприимчивость [3]. В Казахстане были выявлены более десяти грибных болезней сои [4, 5]. В основном это болезни листовой поверхности, а также
корневые гнили. Doupnik et al. (2010) выявили экономические потери урожая в размере 25,25 тысяч тонн
в период с 1989 по 1991 года на севере США [6]. Данная болезнь снижает рыночную стоимость семян и
отрицательно коррелирует со всхожестью пораженных семян [6, 7].
В связи с расширением площадей под соей стоит острая необходимость изучения генетического фона, связанного с устойчивостью к распространенным патогенам. К настоящему времени выявлено большое
количество генов, контролирующих устойчивость к различным болезням и вредителям [8, 9, 10]. Большинство современных исследований основаны на использовании маркеров SNP (одиночный нуклеотидный полиморфизм), что облегчает полногеномный анализ ассоциаций (ПАА) [11]. Этот подход основан на использовании генотипирования всего генома и детального фитопатологического и морфологического описания
коллекций с высоким уровнем генетического разнообразия [11]. В работах различных научных групп показано успешное использование ПАА для устойчивости сои к грибным болезням [12, 13, 14, 15, 16].
Цель данного исследования состояла в оценке устойчивости коллекции сои (182 образцов из основных регионов выращивания культуры в мире) к пурпурному церкоспорозу на юго-востоке Казахстана. ПАА применяли для идентификации ассоциаций маркер – признак на устойчивость к пурпурному
церкоспорозу.
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Материалы и методы
Исследуемая коллекция сои состояла из 182 образцов, в том числе 18 перспективных сортов и
линий Казахстана [2]. Образцы из коллекции представляют 12 стран из 5 географических регионов,
включая Западную и Восточную Европу, Северную Америку, Восточную Азию и Казахстан. Полевые
опыты проводились на экспериментальных участках Казахского научно-исследовательского института
земледелия и растениеводства (КазНИИЗиР) МСХ РК в 2016-2017 годах. Полевые опыты закладывались по зяблевой вспашке. Делянки размером 1 погонный метр, по 25 семян. Устойчивость растений к
пурпурному церкоспорозу была проведена на основе 9-балльной шкалы [17]. Было отмечено также
распространение заболевания после заражения в процентах от пораженного района и здоровой части
растений. Таким образом, устойчивость к пурпурному церкоспорозу была отмечена цифрой 1 (например, PSS1), а степень распространения заболевания было отмечено как номер 2 (например, PSS2).
Статистический анализ полученных данных рассчитывался с использованием компьютерных программ
SPSS 16.0 (https://www.ibm.com/analytics/data-science/predictive-analytics/spss-statistical-software).
Образцы ДНК выделяли из отдельных семян отдельных сортов и очищали с использованием
коммерческих наборов (Qiagene, CA, USA). Концентрацию ДНК для каждого образца доводили до 50
нг/мл. Все образцы были генотипированы с использованием 6К SNP Illumina iSelect чипа для сои (Song
et al., 2013) в Traitgenetics GmbH (Gatersleben, Germany). Генетический анализ популяции и анализ основных координат проводились с использованием программы GenAlEx 6.5 [18].
ПАА на устойчивость к пурпурному церкоспорозу сои в юго-восточном Казахстане проводили с
использованием 4442 SNP, отфильтрованных от минорных аллелей. GWAS основанный на модели
MLM, включая опции с матрицами Q и K, проводился с использованием программного обеспечения
TASSEL 5 [19].
Результаты
Результаты полевых испытаний на экспериментальных участках показали, что в основном образцы коллекции проявили себя как высокоустойчивые и устойчивые к пурпурному церкоспорозу –
96,8% в 2016 году. В 2017тгоду процент устойчивых образцов составил 91,2%, данная тенденция связана с увеличением осадков. Также был проведен сравнительный анализ по группам происхождения на
устойчивость к пурпурному церкоспорозу (рис.1). В результате установлено, что образцы из Восточной
Европы и Северной Америки более восприимчивы к данной болезни.

Рис. 1. Устойчивость к пурпурному церкоспрозу в зависимости от группы происхождения
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По результатам структурного анализа определены наиболее хозяйственно-ценные линии по основным компонентам урожайности. Наибольшая средняя урожайность в коллекции из 182 образцов за
два года исследований была зарегистрирована у сорта Supra из Канады (23,0 ± 3,86), за ним следуют
сорт Черемош (18,7 ± 2,89) из Украины и сорт Славия, (19,3 ± 5,42) из России. Среди образцов из Казахстана сорт Мисула показал лучший результат по массе семян с растения (18,3 ± 3,45). Интересно,
что в 2016 году 11% коллекции показали более высокий результат по массе семян с растения по сравнению со стандартным сортом Жансая, а в 2017 году число более высокоурожайных образцов было
еще больше (52,7%). Сорта из Северной Америки и Западной Европы, а также местные образцы показали хороший потенциал по признаку количество семян с растения, а образцы из Восточной Азии показали самый высокий потенциал по массе тысячу семян. Корреляция Пирсона показала, что количество
семян с растения отрицательно коррелирует с массой тысячу семян (P <0,001) и положительно коррелирует с массой семян с растения (P <0,001).
Генотипирование коллекции сои с использованием Illumina iSelect SNP-чипа выявило 5403
успешных SNP маркеров (74,03%). Конечные данные состояли из 4442 полиморфных SNP маркеров,
расположенных на 20 хромосомах со средней длиной 47,4 Мп.н. и среднего количества SNP маркера
на хромосому 222,1. Количество маркеров на хромосому варьировалось от 163 в хромосоме 11 до 286
в хромосоме 13. Средняя плотность карты SNP составляла один маркер на 213 Кп.н. Анализ главных
компонент позволил разделить анализируемые 182 образца на основе их происхождения на пять географически отдельных групп (рис. 2). Наименьшая группа оказалась из стран Восточной Азии – 10 образцов, наиболее представленная группа – из Восточной Европы, состоящая из 83 образцов (табл. 1).
Таблица 1
Средние индексы генетического разнообразия на основе 4442 SNP
Восточная
Западная
Восточная
Северная
Европа
Европа
Азия
Америка
Количество образцов
83
24
10
32
Количество эффектив1.93±0.006
1.72±0.005
1.66±0.006
1.67±0.005
ных аллелей
Индекс информативно0.76±0.003
0.6±0.003
0.55±0.004
0.58±0.003
сти Шэннона
Индекс разнообразия
0.45±0.002
0.40±0.002
0.36±0.003
0.38±0.002
Нея
Популяции

Казахстан
33
1.68±0.005
0.58±0.004
0.39±0.002

Анализ главных координат (PCoA)

Координата 2

Северная
Америка

Западная
Европа

Казахстан

Восточная
Азия

Восточная
Европа
Координата 1

Рис. 2. Анализ главных координат с использованием 4442SNP маркеров
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Анализ главных координат, основанный на данных NeiP, показал, что генотипы из двух европейских групп были расположены отдельно от других трех групп по координате PCoA1 (рисунок 2). Координата PCoA2 эффектно отделила оставшиеся три группы, на группу из североамериканских и казахстанских образцов, которые оказались наиболее близкими друг к другу, и отдельно образцы из Восточной Азии, которые были генетически более отдалены от других четырех групп (риc. 2).
Полногеномный анализ ассоциаций идентифицировал 3 SNP для 5 ЛКП устойчивости и распространения пурпурному церкоспорозу (таблица 3). Для каждого ЛКП были созданы отдельные графики
QQ для подтверждения значимости обнаруженных ассоциаций. Кроме того, результаты были дополнительно статистически подтверждены с использованием t-теста для идентификации ложноположительных ЛКП.
Все 5 идентифицированных ЛКП были значимыми после применения t-теста. Результаты показали, что два ЛКП были значимыми для признака устойчивости к PSS, три ЛКП по степени распространения (табл. 2).
Таблица 2
Список идентифицированных ЛКП с использованием программного обеспечения TASSEL и сопоставление с расположением известных ЛКП, доступного в базе данных Soybase
(https://soybase.org)
Признак
SNP маркер
Хрм Позиция Аллель Частота
P
Add r2
Известные
алелей
(%)
ЛКП*
PSS1 Gm18.34401760 18 34401760
A/G
168/14 5.20E- -1.1 9.5 SCN 17-4, 18-5,
5
19-4, Phytoph
14-3
PSS1 Gm19.41557773 19 41557773
A/C
47/129 5.94E- 0.6 6.8 Phytoph 9-6
4
PSS2 Gm18.20636417 18 20636417
C/T
19/158 7.12E- 8.1 6.6 SCN 19-4, 20-4,
4
34-1, Phytoph
14-3
PSS2 Gm18.34401760 18 34401760
A/G
168/14 2.80E- -1.1 10.2 SCN 17-4, 18-5,
5
19-4, Phytoph
14-3
PSS2 Gm19.41557773 19 41557773
A/C
47/129 7.42E- 5.6 6.5 Phytoph 9-6
4
* - Основано на списке ЛКП на SoyBase (https://soybase.org/search/qtllist_by_symbol.php)
Кроме того, физическое положение каждого идентифицированного маркера SNP было наложено
на позиции известных ЛКП (https://soybase.org/search/qtllist_by_symbol.php). В этом исследовании все
три SNP маркера не были сопоставлены с положением аналогичных ЛКП в геноме сои (таблица 3).
Два SNP маркера были идентифицированы в 18 хромосоме и один - в 19 хромосоме. На данных
хромосомах, как нами показано ранее [20], в основном расположены ЛКП на устойчивость к Phytophtora
sojae и соевой цистовой нематоде. Анализ физического расположения генома ассоциированных маркеров SNP показал, что все три SNP были расположены в межгенных областях (табл. 3).
Таблица 3
Физические позиции идентифицированных SNP маркеров в геноме сои
SNP маркер
Позиция Предполагаемый
Определение предполагаемого гена
в геноме
ген
Gm18.20636417
интрон
Glyma18g19011 Ring finger
Gm18.34401760
интрон
Glyma18g10780 Фитоэндегидрогеназа
Gm19.41557773
интрон
Glyma19g33951 Терпенова синтаза, N-терминальный домен
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Каждый SNP в межгенной позиции рассматривался для возможной функциональной аннотации,
основанной на фактической близости близлежащим генам.
Обсуждение
Анализ устойчивости к пурпурному церкоспорозу в условиях юго-востока Казахстана показал высокий процент устойчивых образцов (свыше 90%) коллекции При этом важно отметить, что образцы из
Восточной Азии, Западной Европы и Казахстана показали себя более устойчивыми, чем образцы из
Восточной Европы и Северной Америки. Восемь из десяти изученных образцов из Восточной Азии показали высокую устойчивость к данной болезни и могут быть включены в программу селекции сои на
устойчивость к пурпурному церкоспорозу.
Генетическое исследование коллекции на основе 4442 полиморфных SNP показало относительно близкую генетическую связь между образцами Казахстана и Северной Америки, поскольку анализ
главных координат (PCoA) расположил их вместе, в левую верхнюю часть графика (рисунок 2).
ПАА, проведенный на полученных данных устойчивости и распространения болезни, позволил
идентифицировать три SNP маркера, связанных с 5 ЛКП (таблицы 3-4). Два SNP были идентифицированы с использованием ПАА на хромосоме 18 и еще один на хромосоме 19. SNP маркер
Gm18.20636417 близко расположен к позиции SSR маркера Sat_308, который ранее использовался в
работе Wayne и соавторов, для генетического картирования ЛКП на устойчивость к пурпурному церкоспорозу [21]. Два других SNP маркера, найденные в данном исследовании, предположительно являются
новыми ЛКП на устойчивость к FLS.
Идентифицированные ЛКП могут способствовать открытию новых генов устойчивости к пурпурному церкоспорозу и лучшего понимания закономерностей взаимодействия генотипов с окружающей
средой. С развитием новых геномных технологий, таких как KASP (Kompetitive allele specific PCR) [22],
обозначенные SNP маркеры (таблицы 3-4) для каждого из идентифицированных ЛКП на устойчивость
пурпурному церкоспорозу, могут быть преобразованы в удобные типы ДНК-маркеров для улучшения
маркер-ассоциированных проектов селекции в сое. Таким образом, результаты этого исследования
являются дополнительным вкладом в генетику и селекцию сои, связанные с устойчивостью к основным
грибным болезням.
Работа выполнена в рамках проекта AP05131592 «Полногеномное исследование ассоциаций
устойчивости к грибковым болезням сои в Казахстане», поддержанного по линии МОН РК на 2018-2020 гг.
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УДК 654.19

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОГО УЗЛА В 19181940
Симонова Ирина Николаевна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Аннотация: в статье рассматривается история становления и развития Пензенского городского радиотрансляционного узла с 1918 гг. по 1940 гг. Дается краткий анализ историографический обзор по теме
исследования. Характеризуются темпы развития радиовещания и радиофикации, описывается количество радиоточек, площадь помещений радиоузла, штат сотрудников, общественные места города,
где располагались радиоточки.
Ключевые слова: радио, городской радиотрансляционный узел, Пензенская область.
THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PENZA CITY RADIO BROADCASTING
NODE IN 1918-1940
Simonova Irina Nikolaevna
Abstract: the article discusses the history of the formation and development of Penza city broadcasting hub
since 1918 .a brief analysis of the historiographic review on the subject of the study is Given for 1940.
Characterized by the pace of development of radio broadcasting and radio, describes the number of radio
streams, the area of the premises of the radio hub, staff, public places of the city, where the radio was located.
Key words: radio, Penza city the broadcasting node, Penza region.
Радиовещание в Пензенской области еще не рассматривалось как социальный институт, функционирующий в специфических политических, экономических, социальных, географических условиях.
Таким образом, исследование истории становления и развития радиовещания в Пензенской области
является актуальным, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Значимость радио во все
времена была и остается велика, так как оно имеет ряд преимуществ:
- оперативность подачи актуальной информации, то есть временной разрыв между происходящим и его освещением минимален в отличие, например, от печатной прессы;
- «всеохватность» информации, радио не имеет «границ»;
- авторитарность и убедительность дикторов, заставляющая поверить в правдивость и объективность представленной информации и заставляющая принят нужную точку зрения.
Все перечисленные преимущества позволяют утверждать, что радио в СССР было мощным
средством массовой информации, позволяющим проводить пропаганду и агитацию населения. Это
своего рода орудие в руках государства, выполняющее пропагандистскую, идеологическую функции,
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способное сформировать мнение народных масс.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного изучения широкого
круга источников раскрыть процесс становления и развития радиовещания в Пензенской области в
1918–1940-е гг.
Задачи исследования:
- определить основные этапы становления и развития радиовещания в Пензенской области в
1918 – 1940-е гг;
- изучить динамику радиофикации;
- проанализировать особенности планирования и основные направления радиовещания.
Для более полного воссоздания картины истории развития и становления радиовещания Пензенского городского радиотрансляционного узла с 1918 гг. по 1940 гг. следует условно разбить этот период на два, анализируя исторические периоды становления и развития политического строя страны.
Первый период – с 1918 по 1928 гг. – организация и расширение программного вещания до первой пятилетки, были заложены основы массового радиовещания. В этот период было установлено 325
радиоточек [1,2,3,4,5,6];
Второй период - с 1928 по 1940 гг. – расцвет общественно-политического и художественного вещания, характеризующийся большим разнообразием передач, перекличек, лекций, на интересующие
людей темы, трансляции иногородних станций, музыкальных передач, радиогазет, таких как, «Рабочий
полдень», «Рабочий рупор». Этот период характеризуется реконструкцией и расширением радиовещания, созданием центральных и местных программ. Происходит радиофикация центральных точек города. [7,8,9,10,14,17,18].
Основным источником по проблеме исследования являются материалы Государственного архива Пензенской области (фонды Р-424, Р-261, Р-2, Р-465, Р-312, Р-381, Р-453, Р-2132, Р-2332)
О развитии радиовещания в регионе имеется материал в «Очерках истории Пензенской организации КПСС», «Пензенской энциклопедии», «Пензенском временнике любителей старины».
Радиовещание в Пензенской области зародилось в марте 1918 гг. 1 мая 1918 гг. радиостанция
распространила обращение ВЦИК «Трудовым массам всех стран, всем Советам, всем, всем». Была
разгромлена во время белочешского мятежа 29–30 мая 1918 гг, однако уже в июле ее деятельность
возобновилась. Однако этап развития и расширения возможностей радиовещания начался с 1924 –
1928 гг.
Периодом активного развития радиовещания в Пензе наблюдалось в ноябре 1927 гг. благодаря
членам «Общество друзей радио» Н.В. Лазаревым, М.М. Купревичем и А.М. Комодовым. В это время
была смонтирована широковещательная станция типа «Малый Коминтерн» [1]. Таким образом, в ноябре 1927 года была включена трансляция радио по проводам.
13 марта 1928 гг. заведующий Губернским отделом народного образования А.К. Архангельский и
помощник заведующего радиостанцией Н.В. Лазарев пишут письмо в президиум Пензенского Губернского Совета Профессиональных Союзов о том, что основными задачами Пензенской радиовещательной станции являются: постоянная связь с рабочими массами; полное развертывание культурнопросветительской и агитационной работы. Для выполнения поставленных целей необходима радиофикация всего рабочего населения города, путем установки 157 громкоговорителей от проволочной
трансляции по цехам предприятий, красным уголкам, общежитиям, столовым, школам, квартирам. Для
питания вышеизложенных установок необходимо приобрести мощный усилитель, стоимость которого
составляет 5-6 тыс. рублей [2]. По запросу пензенцев, 30 марта 1928 гг. Московская радиостанция Губсовета профсоюзов направляет Пензенскому Губсовету смету на мощный усилитель в сумме 7 тыс.
рублей [3].
В начале 1930-х гг. усилитель был приобретен. Построенные в 1926 гг. радиолинии были однопроводными и выполнены из военно-полевого кабеля, а на некоторых участках они совсем вышли из
строя, поэтому слышимость по ним была очень плохая. Это было отмечено весной 1928 года в акте
инспектора из Москвы. В предписании было сказано: «До переоборудования трансляционных линий
снять уличные репродукторы, дабы не создавать превратного понятия масс о радиопередачах» [4].
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Исходя из этого стало необходимостью строительство новых радиолиний.
С апреля по октябрь 1928 гг. были подвешены на опорах электросети четыре магистрали, которые протянулись от здания радиостанции, сейчас улица Красная, 44 и до: мебельной фабрики – первая
магистраль; улицы М. Радищевской – вторая магистраль; улицы в районе велозавода – третья магистраль; артказарма (около областной больницы) – четвертая магистраль.
Было установлено 325 радиоточек. Из этого количества 199 абонентов слушали через телефоны,
108 – через репродукторы [5].
Установку радиоточек производили в сентябре 1928 гг. принятые в штат радиостанции первые
монтеры: М.М. Ратанин и Н.С. Сабуренков Они также часто выезжали в сельскую местность для установки приемников в избах-читальнях. Вскоре М.М. Ратанин стал старшим техником радиоузла клуба
трубочного завода, а Н.С. Сабуренков – техником Пензенского городского радиоузла. 3 ноября 1928 гг.
заведующий радиостанцией Н.В. Лазарев передал своему заместителю М.М. Купревичу оборудование
радиостанции [6].
В конце 1928 гг. Пензенский городской радиотрансляционный узел стал самостоятельной единицей в составе широковещательной радиостанции [7].
А в 1930 гг. уже принадлежала Наркомату почт и телеграфов.
В программе радиостанции были разнообразные передачи, переклички, лекции, на интересующие людей темы, трансляции иногородних станций, музыкальные передачи. Стала очень популярна
радиогазета «Рабочий полдень», «Рабочий рупор» [8].
В первом квартале 1931 гг. была оборудована новая студия площадью 98 квадратных метров при
радиостанции и радиоузле Народного Комиссариата телеграфов и почт (НКТП). Во втором квартале
этого же года радиофицированы места массового отдыха в поселке Ахуны, путем использования телефонной магистрали [9]. В это время радиостанция и радиоузел были подчинены радиосектору Пензенской почтово-телеграфной конторе связи.
В 1932 гг. заведующим радиостанции становится Е. М. Володин [10]. В эти годы ощущались
большие трудности не только с финансированием, но и с материалами и запасными частями для радиофикации. Технический персонал радиоузла состоял из радиолюбителей. Не все они имели нужную
квалификацию для обслуживания сложной радиоаппаратуры.
19 декабря 1932 гг. на заседании президиума Пензенского городского совета был заслушан отчет
радиостанции за 1932 гг, где отмечалось, что наряду с множественными достижениями Пензенского
радиовещания имеется и ряд существенных недостатков:
- недостаточно развернута массовая работа вокруг радиослушателей,
- недостаточно развернута массовая работа на производствах.
Решено просить городской совет о финансировании местного радиовещания на 1933 гг. [11].
В марте 1934 гг. комиссия городского совета обследовала состояние Пензенского радиоузла за
1933 и 1934 гг. Было выявлено множество недостатков в эксплуатации станции радиоузла, отмечено
неудовлетворительное состояние радиотрансляционной сети и обеспеченность «в совершенно незначительных размерах», но, несмотря на множественные трудности, шло дальнейшее развитие трансляционной сети. Число абонентов увеличивалось с 1932 по 1934 гг. увеличилось с 1570 до 1678 человек
[12]. В 1934 гг. начальником Пензенского радиоузла стал М.А. Князев. Развивалась радиотрансляционная сеть, и вместе с этим росла квалификация работников Пензенского радиоузла.
В 1935 гг. проводилась реконструкция Пензенского радиоузла. Аппаратура радиостанции типа
«Малый Коминтерн» была демонтирована, а вместо нее установлены два усилителя УП-200 общей
мощностью 400 ватт.
В 1937-1938 гг. была проведена повторная реконструкция станции Пензенского радиоузла и
установлены два усилителя типа BУO-500. Во время реконструкции было отремонтировано помещение
радиоузла, которое состояло из восьми комнат. Из них аппаратная - 42 квадратных метра, студия - 48
квадратных метров, редакция радиовещания – 58 квадратных метров. На 1 июля 1938 гг. наличие радиоточек по г. Пензе составило 4507 [13].
22 марта 1936 гг. на президиуме Пензенского городского совета слушали вопрос о радиофикации
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

72

общественных мест по городу и сельсоветам. Докладывали Машков и Володин. Постановили предложить отделу связи и городскому радиоузлу радиофицировать следующие места по городу:
Парк культуры и отдыха – 2 точки;
Интернациональная улица (сейчас ул. Московская) – 4 точки;
Лермонтовский сквер и Советская площадь – 2 точки;
Пушкинский сквер – 1 точка;
Центральный базар – 1 точка;
Южный базар – 1 точка.
Стоимость радиофикации с установкой мощных уличных динамиков и абонентской платой в сумме 12 тысяч рублей отнести к хозорганизациям, в районе которых будут установлены точки. Срок выполнения работ – 20 апреля 1936 гг. [14]. На 31 декабря 1937 гг. в аппаратной Пензенского радиоузла
находилась следующая аппаратура: предварительный усилитель УП – 8/2, мощностью 6-8 ватт; два
оконечных усилителя ВУО-500, общей мощностью 1000 ватт; два радиоприемника типа ЦРЛ -10К; две
Г-образные антенны, расположенные на крыше радиоузла[15].
Несмотря на техническую модернизацию оборудования, радиоприем в условиях города был
очень не качественный: наблюдались помехи от других приборов. Поэтому возникла необходимость
вынести радиоприем за черту города. Таким образом в июне 1937 гг. был оборудован выделенный
приемный пункт в селе Сосновка в 7 километрах от основной станции радиоузла. В аппаратной приемного пункта Сосновки были установлены два радиоприемника типа ДКЛ – 5 и усилитель УП – 8/1. Для
энергопитания была построена энергобаза с двигателем Л-3 и аккумуляторами. Для улучшения радиоприема была установлена Г-образная антенна [16].
C выхода усилителя, установленного в Сосновке, программа по воздушной линии подавалась в
аппаратную Пензенского городского радиоузла.
В 1938 гг. силами работников Пензенского радиоузла был смонтирован усилитель для усиления
речи, а также в поселке Золотаревка на радиоузле, который существовал с 1931 гг., установлен усилитель мощностью 10 ватт [17].
В последующие годы в Пензе продолжалось развитие радиосети, появлялось качественное вещание радиоточки города, продолжала совершенствоваться техника.
В 1940 гг. мощность Пензенского радиоузла составляла 2200 ватт. Подключено к нему было 9
тысяч радиотрансляционных точек. В Пензе в 1940 гг., кроме городского радиоузла, действовало еще
три ведомственных узла. Наиболее значимые: радиоузел велозавода; радиоузел клуба им. Дзержинского.
Их мощность составляла 1200 ватт, а обслуживали они 4000 радиоточек [18].
Таким образом, можно отметить, что с 1927 гг. по 1940 гг. становление и развитие Пензенского
городского радиотрансляционного узла проходило быстрыми темпами: увеличивалось количество радиоточек, площадь помещений радиоузла, расширялся штат сотрудников, повышалась их квалификация, становились разнообразными программы и рубрики, расширялась радиофикация общественных
мест города. А главное, что радио выполняло свои основные задачи: постоянство связи с рабочими
массами, развертывание культурно-просветительской и агитационной работы среди населения Пензы
и области.
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Аннотация: в работе рассмотрены основные направления совершенствования импорта и экспорта
лекарств в России согласно целям государственной программы «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности на 2013-2020 годы», дана оценка текущим результатам по вопросам
импорта и экспорта фармацевтической продукции в рамках программы
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IMPORT AND EXPORT OF DRUGS AS ONE OF THE KEY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE
RUSSIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Voytenko Bogdan Andreevich
Abstract: the paper considers the main directions of improving the import and export of drugs in Russia in
accordance with the objectives of the state program "development of the pharmaceutical and medical industry
for 2013-2020", assesses the current results on the import and export of pharmaceutical products according to
goals of the program
Key words: import and export of drugs, pharmaceutical market, state program "Pharma 2020", import
substitution
На современном этапе развития российской фармацевтической промышленности в качестве одной из ключевых отраслевых задач выделяется поиск новых источников роста. В условиях трансформации рынка лекарств в глобальном масштабе, наблюдаются изменения в структуре отрасли и на региональном уровне. В частности, прослеживаются тенденции к смещению приоритетов крупных отраслевых игроков с развитых рынков на развивающиеся на фоне замедления темпов рост в странах Северной Америки и Западной Европы. К наиболее перспективным среди рынков развивающихся стран
специалисты часто относят Бразилию, Россию, Индию и Китай – за последние несколько лет продажи
фармацевтических препаратов в этих регионах выросли вдвое [1].
Вследствие смещения географических приоритетов в отрасли, на российском фарм-рынке налицо активная экспансия со стороны крупных мировых фармацевтических компаний. В данных условиях
обостряются вопросы экономической безопасности России на рынке лекарств и эффективной конкуренции российских препаратов с продукцией лидеров отрасли. С учётом нестабильной геополитичеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

76

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ской ситуации, борьба за отечественный рынок лекарств кажется настоящим вызовом для российского
производителя, а значит поиск новых источников роста представляется одним из наиболее актуальных
вопросов в рамках фарм-отрасли.
По данным на 2017 год Россия занимает 14-е место в мире по объёму продукции фармацевтического рынка в долларовом выражении. По сравнению с предыдущим годом эксперты констатировали
увеличение объёма рынка в рублёвом эквиваленте на 7,9% а также в долларовом выражении на фоне
укрепления средневзвешенного курса рубля на 24% [2, с.7]. При сравнении ключевых показателей отечественной фармацевтической отрасли и западных игроков рынка, нельзя не отметить существенное
отставание России по части расходов на фармацевтику на душу населения и объёма экспорта на душу
населения [3, с.21].
Среди характерных факторов влияния на российский фармацевтический рынок эксперты выделяют как аспекты, стимулирующие дальнейший рост, так и барьеры для дальнейшего развития (табл.1)
[3, c. 20]:
Таблица 1
Стимуляторы и барьеры роста российского рынка фармацевтической продукции
Стимуляторы роста
Барьеры роста
Оживление экономики и положительная динамика Снижение государственных расходов в сфере
роста в коммерческом сегменте ЛП
здравоохранения и фармацевтики в краткосрочной перспективе на фоне экономического спада
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Рис. 1. Объём экспорта и импорта лекарств в России по итогам 2017 года, млн.долл.
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Среди обозначенных стимуляторов роста стоит уделить особое внимание вопросам импорта и
экспорта лекарственных препаратов. Текущее положение отечественной промышленности на рынке
характеризуется существенным преобладанием импорта лекарств над экспортом: по итогам 2017 года
практически в 15 раз больше препаратов в долларовом выражении было импортировано (рис. 1) [2, c. 15]:
В структуре российского экспорта преобладают рынки ЕАЭС и СНГ – на их долю приходится более 70% от общего объёма экспорта лекарств России. Главным импортёром лекарственных препаратов остаются страны первого эшелона – представители ЕС и США (рис. 2) [2, с.15]:
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Рис.2. Структура экспорта и импорта лекарств в России
Поскольку вопрос ввоза лекарств в Россию может рассматриваться как точка роста в перспективе ближайших нескольких лет, задачи по проведению политики «импортозамещения» и борьбе с низкокачественными препаратами вынесены на законодательный уровень. В государственной программе
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы» («Фарма 2020»),
утверждённой в 2014 году, закреплены ключевые показатели экспорта и импорта лекарств, которые
планируется достигнуть по её результатам. В частности, в рамках программы предполагается нарастить долю лекарств отечественного производства в общем потреблении до 50%, а также достичь отметки в 75 млрд. руб. препаратов на экспорт. Кроме того, некоторые задачи программы связаны с
стратегическими изменениями в отрасли, например, импортозамещение стратегически значимых
средств и жизненно необходимых лекарственных препаратов и увеличение экспортного потенциала
экспортной промышленности [4].
Для достижения поставленных целей последние годы были ознаменованы принятием нескольких
инициатив в этом направлении. В частности, обсуждалась процедура упрощённого ввоза в Россию активных веществ, из которых изготавливается препарат. Актуальная процедура для российских производителей предусматривает дополнительные проверки качества ввозимого вещества, в то время как
иностранные компании имеют возможность зарегистрировать непосредственно лекарство без последующих исследований ввозимой субстанции для его производства. После принятия Законопроекта
упрощённая процедура станет доступной и отечественным производителям.
Ещё одна мера заключается в изменении перечня документов на импортные лекарства. Новые
правила предполагают предоставление сертификата производителя на каждый ввозимый препарат, а
также документы, подтверждающие соответствие импортных лекарств требованиям их госрегистрации.
Кроме того, к чувствительным вопросам импорта лекарственных средств относится проблема
ввоза на территорию РФ тех лекарств, которые не зарегистрированы в России, но необходимы пациентам. В Законе «Об обращении лекарственных средств» предусмотрена возможность ввоза таких препаратов в личных целях пациента, однако самостоятельное приобретение за границей и последующий
их ввоз в Россию представляется затруднительным для самих пациентов. В качестве решения проблемы производители выступили с предложением о бесплатном обеспечении необходимыми препаратами
тех пациентов, которые в них нуждаются. Государство также выступило с инициативой по данному воXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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просу. В перспективе 2-3 лет с высокой долей вероятности будет разрешено производство аналогов
запатентованных препаратов в случае реальной угрозы здоровью пациентов. Подобное решение призвано повысить доступность жизненно необходимых лекарств как с точки зрения цен, так и времени и
удобства приобретения препарата.
Нельзя не отметить влияние Евразийского экономического союза на ряд ключевых аспектов по
вопросам импорта товаров на территорию РФ. 2017 год был ознаменован началом функционирования
единого рынка лекарств на территории ЕАЭС. Поскольку ассортимент лекарств в странах-участниках
союза предполагает наличие недорогих аналогов оригинальным препаратам, российскому пациенту
становятся более доступными качественные препараты из Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана. В условиях жёсткой конкуренции между производителями ожидается, что часть импортных
препаратов может уйти с российского рынка.
Таким образом, текущее состояние фармацевтической отрасли с точки зрения импорта и экспорта лекарств в России характеризуется преимущественно тенденциями к импортозамещению с целью
снижения зависимости рынка от лекарств зарубежных производителей, интеграцией технологических
решений для борьбы с некачественной продукцией и развитием собственной технологической экспортной базы. Несмотря на то, что доля импортных препаратов в натуральном выражении в структуре потребления лекарств от года к году уменьшается, их продажи в денежном эквиваленте по-прежнему более чем в два раза превышают долю отечественных лекарств [5, с.9]. Это связано с высокими ценами
на продукцию зарубежных производителей, однако на государственном уровне принимаются комплексные меры по совершенствованию собственной производственной базы для повышения конкурентоспособности российских препаратов, в том числе и в ценовом аспекте. В целом, изменения в структуре
импорта и экспорта лекарств в России на текущем этапе можно оценить как позитивные, однако подведение окончательных итогов возможно только по завершению государственной программы «Фарма
2020».
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Аннотация: Обоснована необходимость при формировании политики сервисного обслуживания на
предприятиях бальнеологических курортных территорий опираться на систему сбалансированных показателей. Предложена методика развития ССП на каждом отдельном предприятии. Приведена технология создания системы сервисного обслуживания для типичного санаторно-курортного комплекса и
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TERRITORIES BASED ON THE SYSTEM OF BALANCED INDICATORS
Timirgaleeva Rena Rinatovna,
Grishin Igor Yurievich
Abstract:Necessity in policy service enterprises balneological resort areas rely on the scorecard. The method
of balanced scorecard on each individual enterprise. The technology of creating a service system for a typical
spa complex and the principles of its use.
Keywords: balanced scorecard, balneological resort enterprise service policy.
В настоящее время предприятия бальнеологических курортных территорий столкнулись с проблемой необходимости изменения своей деятельности в рамках сервисного обслуживания и управления ею, создания единой системы, соответствующей современным требованиям ведения бизнеса и
ориентированности на клиента (ISO 9001:2015) [1]. Любое изменение предполагает разработку и реализацию соответствующей стратегии и тактики, которая должна быть разработана с учётом финансовых показателей [2], особенностей формирования взаимосвязей с клиентами, обеспечения реализации
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бизнес-процессов, инноваций и обучения [3]. Учесть все указанные компоненты поможет система сбалансированных показателей (далее ССП), которая дает возможность предприятию определить базовые показатели его деятельности как на уровне предприятия в целом, так и его подразделений, и всех
элементов системы сервисного обслуживания. Данные аспекты определили направленность исследования и его цель – обоснование необходимости разработки и реализации политики сервисного обслуживания предприятий бальнеологических курортных территорий на основе внедрения ССП.
ССП, представляя собой, с одной стороны, систему управления предприятием, а, с другой – измерители ее эффективности, позволит бальнеологическому курортному предприятию сделать свою
работу более логичной и коррелированной с определенными запланированными показателями. Функционирование системы сервисного обслуживания на предприятии должно быть основано на установлении и укреплении обратной связи за счет разработки в рамках ССП заранее определенных тактических действий для реализации работы предприятия в будущем периоде с постоянным контролированием его показателей и при необходимости выполнения их корректировки [4]. При внедрении ССП
предприятие получит следующие преимущества [5]: каждый исполнитель знает цели своей работы,
взаимосвязанные с общими целями предприятия; исполнитель понимает значение и роль своего труда
в общей системе клиент-ориентированного функционирования предприятия и системы сервисного обслуживания; ССП предлагает всем конкретным исполнителям для выполнения простые и доступные
четкие задачи, направленные на достижение запланированных в стратегии сервисного обслуживания
показателей в рамках следующих перспектив: финансовая; взаимосвязи с клиентами; обучение и инновации; процессное управление.
При этом создается четкая система мотивации сотрудников в зависимости от корректности выполнения задач, решение которых должно восприниматься сотрудниками как достижение личных целей, в том числе CRM-систем, доказавших свою эффективность на предприятиях санаторно-курортной
сферы и представляющая собой корпоративную информационную систему, незаменимый современный инструмент для ведения бизнеса [6]. Система дает возможность не просто автоматизировать взаимодействие с клиентами и процесс продаж, но и выстроить их работу таким образом, чтобы получать
максимальный результат. Также ССП предоставит предприятию возможность построения графической
взаимосвязи между финансовыми и нефинансовыми сторонами его деятельности в направлении обеспечения современного сервисного обслуживания [7]. Между ними будут определены логические взаимосвязи, которые помогут достичь лучшего понимания процессов внутри хозяйствующего субъекта.
Такая система имеет универсальный характер и может быть скорректирована с учетом изменения требований внешней среды. Методика развития ССП на каждом отдельном предприятии для обеспечения
эффективного функционирования его системы сервисного обслуживания будет выглядеть следующим
образом:
1. На уровне высшего менеджмента – инициирование использования подхода ССП, утверждение
их конечной карты, представление и передача этой концепции другим подразделениям предприятия,
проведение экспертной интегральной оценки.
2. Для менеджмента среднего уровня – осуществление управления всеми проектами и программами, формирование карт сбалансированных показателей для управления ими и бизнес-процессами,
координация с другими уровнями, существующими на предприятии, участие в проведении экспертной
интегральной оценки, мониторинг данных, используемых в ССП, оценка критериев, оценка значений
текущих и будущих показателей критерия, участие в проведении экспертной интегральной оценки. Таким образом, предприятие получает современную систему для формирования эффективной стратегии
сервисного обслуживания.
При формировании и развитии системы сервисного обслуживания на бальнеологических курортных предприятиях следует учитывать тот факт, что нельзя ориентироваться в ее формировании только
на финансовые индикаторы, должны быть учтены ориентиры на бизнес-процессы, пожелания клиентов, и, как следствие улучшения и инновации. Видение ССП позволяет установить взаимосвязь финансовых и нефинансовых ориентиров, на которые должна быть сориентирована система сервисного обслуживания на предприятии.
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Предлагаем при формировании системы сервисного обслуживания типичного санаторнокурортного комплекса ориентироваться на ССП, придерживаясь следующей последовательности
действий: формирование алгоритма разработки ССП применительно к системе сервисного
обслуживания предприятия; создание или выделение задач, направленных на реализацию стратегии и
показателей, которые будут свидетельствовать об их успешном решении в системе сервисного
обслуживания; увязка стратегических задачи и показателей для системы сервисного обслуживания;
формирование последовательности и выделение характерных черт разработки с учётом внедрения и
реализации функций контроля и мониторинга сбалансированных деятельностных индикаторов для
системы сервисного обслуживания. Таким образом, ССП будет представлять собой эффективный
механизм управления, позволяющий адаптировать стратегию к поставленным задачам и индикаторам,
свидетельствующим о выполнении данных задач. При этом достигается увязка уровней управления по
этапам, а также стратегии и тактики конкретного бальнеологического курортного предприятия.
ССП предполагает достижение состояния, когда и весь бизнес, и система сервисного обслуживания будут увязаны с миссией, видением конкретного бальнеологического курортного предприятия, а
также с его целью и задачами. В результате достигается удовлетворение всех заинтересованных сторон: собственников, клиентов, партнеров-контрагентов и работников исследуемого санаторнокурортного комплекса, причем не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Также обеспечивается согласование работы системы и механизма сервисного обслуживания на всех иерархических уровнях. При этом на основе значений ССП выявляются приоритетные направления в деятельности системы сервисного обслуживания, а также тех компонентов, которые находятся на достаточном
уровне развития и требуют изменений. Также распределится использование необходимых ресурсов
согласно приоритетам и результатов расчетов и сопоставлений данных четырех перспектив ССП. Для
системы управленческого учета применительно к сервисному обслуживанию на конкретном бальнеологическом курортном предприятии будет сформирована четкая система обратной связи, а также процессно-ориентированные текущие планы и бюджеты подразделений.
Таким образом, в результате формирования политики сервисного обслуживания на основе ССП
получаем ряд преимуществ: конкретное формулирование и обозначение направлений развития клиенториентированной стратегии и реалистичности ее достижения; понятность стратегии всеми работниками
системы сервисного обслуживания на всех уровнях иерархии; взаимосвязь и четкое согласование
между целевыми ориентирами и текущими задачами; согласование планов тактического периода с
ориентирами, выделенными в стратегии системы сервисного обслуживания; соответствие разработанных программ развития системы сервисного обслуживания задачам стратегии; наличие обратной связи
от клиентов для проведения своевременной коррекции; своевременное и выполненное в соответствии
с требованиями клиентов обновление списка услуг, разработка и внедрение новых услуг производится
путём гибкой подстройки под каждую сегментную группу клиентов; полная реализация маркетинга и
современных методов управления и взаимодействия.
ССП, представляя собой современный инструмент решения задачи совершенствования системы
сервисного обслуживания бальнеологического курортного предприятия, с целью эффективного его
применения должен быть основан на ряде принципов: измеримость, комплексность, причинноследственная связь, локализация ответственности, информационная открытость. Важным условием
создания ССП-ориентированной системы сервисного обслуживания должно стать его интегрирование с
общей стратегией предприятия. Ориентация системы сервисного обслуживания на клиента и результаты от ССП дадут полные результаты в течение нескольких лет, также их необходимо корректировать в
зависимости от изменений внешней среды и следить за тем, чтобы абсолютно все без исключения
подразделения были вовлечены в описанный выше процесс.
К сложностям внедрения предлагаемых нововведений необходимо отнести трудность подбора
показателей, на основании которых будет определяться степень (уровень) достижения поставленных
целей и контроль эффективности деятельности каждого отдельного предприятия. Данные должны показывать однозначную и понимаемую систему оценки, на основании которой достаточно быстро и
удобно можно применить управленческое воздействие к проблемным зонам и меры поощрения к
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успешным. Для создаваемой системы рационально использовать такие как методы оценки стандартного типа, так и KPI. При этом оцениваться должны все элементы системы сервисного обслуживания согласно этапам его реализации и фаз в рамках инициирования запуска цикла функционирования системы сервисного обслуживания предприятия, сегментирования рынка бальнеологических курортных
услуг для определения целевого сегмента, создания комплекса услуг, ориентированных на клиента,
исходя из выделенных спецификаций, выполнения трансфера, размещения, питания, лечения, оказания прочих услуг, ведения программ лояльности, опроса удовлетворенности клиентов, коррекция программ предоставления услуг, запуск нового цикла функционирования системы сервисного обслуживания бальнеологического курортного предприятия.
Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края, Республики
Крым и Российского фонда фундаментальных исследований (16-46-230121, 18-410-910011, 18410-230024).
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TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF REGIONAL POULTRY
RAKHMATALIEV M. E.
Scientific researcher, Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers.
Uzbekistan
Abstract:The article establishes regularities and trends of the current state of production and sale of poultry
products in the Republic of Uzbekistan, characterizing the positive dynamics growth of the industry and development of innovative technologies. The main factors influencing trends are revealed development of the production of competitive poultry products in both short-term and long-term.
The paper identifies the key problems in the formation of effective production of poultry products, priority
directions for accelerating the pace of industry development and reliable supply are identified of the republic's
population with eggs and poultry meat, among them: strengthening of inter branch and inter-branch economic
ties; expansion of material and technical base, introduction of innovations to improve breeding-breeding work,
fodder production and technologies of poultry feeding; strengthening inter sectorial and intra-industry economic relations; organization of marketing service, etc.
In the Republic of Uzbekistan poultry farming has a special significance in providing population highly
nutritious dietary food products, and processing, food and light industry - valuable raw materials. The importance of this industry is determined not only by its high share in the production of gross output, but also a
great influence on the economy Agriculture. In the total structure of agricultural products sold in the region
poultry farming is one of the branches that determines the specialization of the republic in the field of agrarian
sector of the economy. In 2013, poultry production accounted for 17.8% of the total of the total volume of all
sold products in the republic.
Poultry enterprises of the Republic of Uzbekistan specialize mainly in production poultry meat. According to the results of 2013 in the republican structure of meat of all species of poultry occupied 22.1% of the
total, that is, the third place. The growth in demand observed in recent years for poultry meat is explained both
by its taste properties and by a much lower the level of consumer prices in comparison with beef, lamb and
other types of meat.
The preconditions for the development of poultry farming in the republic were laid in the late 1920s and
early 1930s, when the first state farm and collective farm poultry farms were established and incubator and
poultry stations, For a long time the region's poultry farming was extensive character. In the second half of the
1960s, concentration work began in the republic and specialization of the industry. Since 1965, the distribution
has received production of industrial basis. In 1970, for the management of specialized farms,
The trust "Ptitseprom" was established, which introduced a rational allocation scheme poultry farms on
the zones of the republic. This event allowed more than 2 times increase the production of food eggs.
The development of poultry farming in the mid-1980s was characterized by high rates of concentration,
the number of birds in 1985 increased more than twice as compared with 1970. This allowed to increase
production of poultry meat in this period by 5.7 times, eggs in 2 times. Specific weight of poultry meat in the
meat balance of the republic increased from 4.9 to 21.2%. For this the production of poultry products in the
republic in the calculation increased significantly per capita: eggs - from 72 to 113 pieces, poultry - from 1.8 to
7.6 kg.
Agrarian reforms, which took place in the country since 1990, seriously deformed the situation in the deXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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velopment of poultry. By 1995, the number of birds decreased almost 4 times since 1975 and almost 5 times
compared with 1994. Accordingly, the production decreased poultry meat in 3,3 and 1,7 times. The production
of eggs declined in 1995 as compared with 1985 on 10%.
By 2004, the state of poultry farming had improved somewhat. The number of poultry in 2005 increased
compared with 1995, but decreased compared to 1985 and 2000. However, in the middle
2006 because of bird flu in the republic, a significant part of the poultry population was killed.
As a result, it decreased compared to 2005 by 58.2%. As a result, it sharply decreased production of
products in the industry.
In recent years, the development of poultry in the Republic of Uzbekistan has been characterized by a
positive dynamics. In 2011, 15,600 tons of poultry meat were produced in live weight, 2012 - 2 times more,
and in 2013 - about 36.5 thousand tons. There are also successes in qualitative indicators: increased daily
average broiler weight gain, costs decreased feed for 1 kg gain. Accordingly, increased production of meat
and slaughter weight
Republican market of eggs and poultry for 60% is formed at the expense of households of the population, Farms and individual entrepreneurs using adapted premises for 5-50 thousand seats, while most industrial agricultural enterprises (poultry farms) are loaded by 20-50% or completely idle.
Industrial poultry farming in the region, despite the reduction in recent years of production eggs, occupies an important place in supplying the population with this product. Actual Consumption of eggs per capita in
the republic amounted to 145 in 2012, with rational it should be noted and the positive trend associated with
increased consumption eggs per capita for the period under study. Thus, in 2012, in comparison with 2009,
egg consumption increased by 11.5%.
The regional egg resources in 2013 were 42.4% provided by own production, and in 2012 only by
39.2%. Resources of these products are replenished in the republic at the expense of import, which increased
in 2013 compared with 2011 by 2.9%, but decreased by 8% relative to 2012
Demand for poultry in 2013 in Uzbekistan is secured by domestic production only by 29.3%. The demand for poultry meat in the whole region is (with the average level of consumption of 25 kg of poultry meat
per person) 75.0 thousand tons per year.
The natural and resource potential of the region allows enterprises of the poultry industry produce the
required quantity of products. However, low technical equipment enterprises of the poultry industry, financial
problems, the severance of economic ties, a constant rise in prices for material and technical resources, the
liberalization of imports adversely affect the development of the industry It should be noted that in recent
years, the average daily growth in broilers and egg production laying hens is steadily growing, which indicates
a positive trend in the development of industry. However, these indicators are lower than the average for the
Russian Federation. So, The average annual egg-laying rate for laying hens in 2013 was 305 in the Russian
Federation, which exceeded egg laying on a laying hen on the average in the republic for 20 pieces.
One of the main tasks of poultry organizations is to ensure the livestock population birds full-fledged
food. If the state previously supplied the state to the republic more than 120 thousand tons of mixed fodder,
now they have to be bought in neighboring regions.
Using the right of monopoly influence, feed mills are often unreasonable increase the prices of their
products. This led to the fact that in the structure of the cost of production poultry products 60-70% (on average for poultry products) at the stern. Moreover, with each year the quality of feed decreases, which leads to
decrease in poultry productivity and to additional costs of poultry farms, forced.
Finish the feed in your own forages. As a result, the cost of production products. Therefore, poultry
farms need to find opportunities for production feeds on their own, renting land from neighboring enterprises
for this.
Used feed rations should be balanced by nutrients (for exchange energy, raw protein, amino acids). The
use of such feeds increases the safety of the bird by 5%, egg production by 10-12%, increases the average
daily an increase in live weight by 5 g and hatchability by 8%.
Many problems arise in poultry farming due to the rise in price of poultry, and the main one is the growth
of the value of fixed and circulating assets. Equipment for production birds at most poultry farms are operating
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for 15-25 years and not only physically, but also morally. Solve this independently, without subsidized assistance from state for the realized production and compensation of cost of mixed fodders poultry enterprises can
not. However, the share of subsidies and compensations to poultry farmers does not exceed 8.8% of the total
revenue for products.
Poultry farming has always been considered one of the most effective livestock sectors. But today it is in a
difficult situation. As evidenced by data Table 3, during the three analyzed years, the profitability of the industry
development varies from -2.06% to 1.45%. This indicates the instability of poultry farming in the republic.
The last two years, the industry is suffering losses from the production and sale of slaughtered poultry
meat.
The systematic increase in prices for consumed resources is not compensated by the growth of productivity poultry and reduced production costs. All this leads to a decrease in the profitability of enterprises and
hinders the process of technical equipment.
Production of eggs in the republic was always profitable, with the exception of 2011. this is mainly with
the low egg-laying of laying hens (259 pieces) received that year. AT republic even in the difficult for poultry
industry in 2006 (due to avian influenza) profitability production of eggs reached 5.0%. This indicator indicates
existing reserves in branch.
Thus, as shown by the analysis, the market supply, formed own raw material base of the republic, is
characterized by the instability of egg production and poultry meat by years. In general, despite a number of
objective factors that are negative affect the production (rise in price of feed, electricity, fuel and lubricants
etc.), agricultural enterprises of the republic increased sales of products poultry farming.
Assessing the activities of industry enterprises, it should be noted that the main factors determining the
efficiency of production of poultry products, are production costs, feed costs, sales price and product quality.
The efficiency of poultry enterprises is largely organized marketing activities, which should be considered as an essential efficiency reserve.
However, in poultry farms marketing activity is at a low level. Marketing functions are not defined in job
descriptions of specialists of enterprises.
Based on the studies, the main ways to improve economic efficiency of poultry production in the region:
improvement organizational and economic mechanism of management; strengthening of material and technical base; introduction of innovative technologies; strengthening inter-sectorial and intra-sectorial economic
ties; improvement of breeding and breeding work; diversification production and products; the organization of
marketing service.
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Аннoтация:В статье рассматриваются основные стратегические аспекты
финансового контроллинга в управлении предприятием.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что функциональность финансового контроллинга, определяется качественным уровнем используемых инструментов, то есть методов и приемов,
состоянием механизмов осуществления планирования и контроля, а вместе с тем качественным уровнем информационных систем. Финансовый контроллинг выполняет три главных функции: получение
финансовых источников, их использование и управление ими.
Контроллинг – концепция управления предприятием, которая обеспечивает наиболее успешное
функционирование организационной системы. Приоритетным контроллинг считается, потому что способствует достижению не одной цели деятельности предприятия, а ряда целей. Об этом говорит Х.Ю.
Кюппер. А Российские ученые начали изучать контроллинг в начале 90х ггXX века, но все равно контоллинг в России используется неэффективен. Например, во время финансового кризиса в 2007-2009
годах многие российские компании пострадали, во-первых, потому, что они не быстро отреагировали
на изменения на мировом кредитном рынке. Во-вторых, поскольку в компаниях и банках контрольные
службы не функционировали эффективно, и можно было бы избежать проблем, не нуждаясь в помощи
государства, которое в то время располагало большим запасом ресурсов. Если бы контроль был эффективно использован, то компании могли бы легче справиться с кризисом и оставить его без помощи
государства и значительных потерь[1].
Как правило, эксплуатация предприятия невозможна без введения системы управления.
Контролирующая деятельность основана на таких принципах, как:
1. Принцип документации. Этот принцип основан на соблюдении целей и задач финансового контроля. Документация позволяет в любое время устанавливать отправляющую и принимающую информацию, ее содержимое и дату передачи. Также необходимо оценить надежность и полноту информации.
2. Принцип своевременности. Он подразумевает под собой то, что предприятию необходимо
своевременно реагировать на изменение внешних и внутренних факторов. Чем продолжительнее интервал реагирования, тем велики потери прибыли.
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3. Принцип движения и торможения. Этот принцип в контроллинге создает объективные условия
для постоянного выявления и внедрения нового, прогрессивного и эффективного в практику конкретной
организации с учетом специфики и возможностей[2].
Некоторые фирмы разрабатывают собственную внутреннюю концепцию управления, что позволяет им сегодня выдерживать на рынке конкуренцию. Но на многих предприятиях России в настоящее
время еще нет четко сформулированной, единой и обоснованной концепции развития и формирования
контроллинга. Задействованы зачастую лишь его отдельные элементы. Внедрение и разработка системы контроллинга требует немалых затрат, тем более если реализуется этот процесс с привлечением внешних консультантов.
Крупные предприятия, на которых занято более 1000 человек, являются наиболее подготовленными к внедрению системы контроля, поскольку они имеют сложный производственный процесс,
большое количество факторов, влияющих на конечную цель предприятия, необходимость контролировать производительность внутри предприятия и кроме того, сложность линий связи. На этих предприятиях уровень квалификации управленческого персонала выше, существует сильная связь между отдельными службами и передовой системой учета [6].
Чтобы приступить к обоснованию очень стратегических аспектов финансового контроля, мы ответим на вопрос: «Что такое стратегия?»
В целом стратегия - это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия, принятие курса действий и выделение ресурсов, необходимых для достижения целей. Таким образом, основной формой проявления стратегического финансового контроля является система стратегического
планирования. В стратегическом плане должны учитываться результаты анализа сильных и слабых
сторон предприятия, требований рыночных партнеров и интересов собственников.

Стратегический контроллинг

Стратегический анализ

Стратегический выбор

Реализация стратегии

Оценка
Рис. 1. Этапы накопления информации в системе стратегического управления
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Основные направления, которые характеризуют систему контроллинга:
1.Получение преимущества перед конкурентами за счет анализа способов сокращения расходов на предприятии.
2. Поиск информации за пределами предприятия о конкурентах и ее анализ
3. Определение зависимости между стратегической позицией и выбранной компанией.
Изучение сущности стратегического контроллинга ставит перед необходимостью исследования
структуры и состава процесса накопления информации в системе стратегического управления[3].
Этот процесс состоит из следующих этапов, которые показаны на рисунке 1.
Для принятия стратегического решения необходимо сформировать возможные альтернативы,
при этом наиболее сложным участком работы является стратегический выбор с точки зрения пригодности в соответствии со стратегическим положением, которое занимает предприятие.
Реализации стратегии включает в себя такие элементы, как:
1.Планирование трудовых, материальных и финансовых ресурсов
2. Структуру предприятия
3. Контроль, который направлен на успешную реализацию стратегии.
Реализация четвертого этапа - «оценка» предполагает определение экономического эффекта
предприятия от внедрения в практическую деятельность выбранного альтернативного варианта. Так
происходит движение информации стратегического характера в контуре системы стратегического управления.
Стратегический контроллинг- это часть контроллинга, направленная на управление внешней
средой, стратегическими целями и т.д. Он направлен на реализацию долгосрочных целей и программ.
Выделим следующие задачи стратегического контроллинга:
 установление качественных и количественных целей фирмы;
 ответственность за стратегическое планирование;
 разработка системы альтернативных стратегий
 управление отклонениями;
 управление системой мотивации.
К функциям стратегического контроллинга можно отнести:
1. Контроль процесса реализации общей стратегии;
2. Становление и развитие системы информационного обеспечения стратегического управления;
3. Участие в подстановке стратегических целей;
4. Координация всех этапов стратегического управления как процесса в целом всех элементов
стратегического менеджмента.
Все функции контроллинга могут распределяться в организационной структуре организации поразному. Чаще всего стратегический контроллинг представляет собой подсистему общей системы контроллинга организации[4].
Неудача выполнения стратегического плана может обернуться тем, что компания, либо добьется своего результата, либо прекратит свое существование.
Причина краха стратегических планов кроется в неумении реализовать имеющийся план.
В то же время контроль наиболее эффективно используется в виде мониторинга. При реализации стратегии, в первую очередь, разработана схема технологического мониторинга, определены сроки
и место ее реализации, определены ответственные исполнители, сформированы типы бухгалтерских
документов, порядок и методы использования информационных технологий и определены фактические и нормативные параметры и допустимые отклонения между ними.
Стратегический контроль должен помочь предприятию эффективно использовать его преимущества и создать новые возможности для успешной работы в будущем.
Объектами стратегического контроля являются: относительные данные (сопоставимые с данными конкурентов) по издержкам, ценам, спросу, финансовому положению как по масштабам структурных
подразделений предприятия, так и по предприятию в целом.В настоящее время актуальность контроллинга увеличивается в связи с введением санкций против России и необходимостью принятия мер, коXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые могли бы иметь влияние на развитие экономических результатов деятельности компаний. Контроллинг на предприятиях более эффективен в условиях кризиса, т.к. он даетрекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия и изучает бизнес-процессы. Система контроллинга
позволяет управлять достижением целей предприятия с максимальной эффективностью.
Главным стратегическим контролером всегда является первый менеджер организации и высший
коллегиальный орган управления организации, представляющий интересы ее собственника.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВНУТРИФИРМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
КОРПОРАТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Бейбулатова Зумруд Магомед-Назировна,
к.э.н., доцент,
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: Для повышения конкурентоспособности корпоративной группы и обеспечения ее
устойчивого функционирования предложена модель оптимизации распределения внутрифирме нных инвестиций между подразделениями (предприятиями-участниками) с использованием метода
динамического программирования, где в качестве критерия экономической эффективности выст упает суммарный гарантированный объем прибыли, получаемой участниками корпоративной гру ппы в течение некоторого планируемого периода времени.
Ключевые слова: интегрированные корпоративные образования, интеграция, инвестиции, оптимальная программа инвестирования, метод динамического программирования
OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION OF INTRA-FIRM INVESTMENTS IN CORPORATE EDUCATION
Beybulatova Zumrud Magomed-Nazirovna
Abstract: To improve the competitiveness of the corporate group and to ensure the stable functioning of
the model to optimize the allocation of investments between the in-house departments (participating
companies) using the dynamic programming method, where the criterion of economic efficiency advocates the total guaranteed amount of income received by members of the corporate group for some of
the planning period time.
Keywords: integrated corporate education, integration, investment, the optimal investment program, the
method of dynamic programming
Идея о принципиальной важности для будущего России развития крупных интегрированных
структур исходит как из мирового опыта, так и из особенностей российской экономики. Такие интегрированные корпоративные образования располагают очень значительными производственными и финансовыми возможностями. Это позволяет им осуществлять крупные инвестиционные проекты, проводить масштабные научные исследования и разработки, использовать возможности производственной
кооперации.
Наукоемкие отрасли в подавляющей своей части представлены именно предприятиями крупнейших корпораций. В нашей стране существовали и еще сохраняются производства, выпускающие
сверхсложные изделия (ракетные, атомные установки, самолеты, автомобили). Для обеспечения таких
производств требуется кооперация десятков и сотен предприятий. Необходимы значительные финансовые ресурсы, а также научно-техническое, информационное и маркетинговое обеспечение. Многие
из этих структур связаны друг с другом, а, следовательно, эффективное развитие возможно только при
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тесной координации их деятельности.
Рассмотрим задачу определения для производственной корпоративной группы оптимальных на
планируемом интервале параметров совместного инвестирования производителя, обеспечивающих
получение участникам группы максимальных гарантированных результатов.
Различные виды деятельности компании могут иметь различный уровень рентабельности и конкурентоспособности продукции. Основная задача центральной компании – разработка планов развития
входящих в корпоративную группу предприятий-участников. Центральная компания ранжирует участников группы по степени их инвестиционной приоритетности. Ключевая задача – распределение внутрифирменных инвестиций, исходя из соотношения между прибылью подразделений и инвестированным в них капиталом. Таким образом, важно выделить подразделения, которые имеют наибольший
потенциал по доходам. При этом наиболее важное значение придается конкурентным позициям подразделения и его полезности для компании в целом. Определение полезности предприятия-участника
группы для компании предполагает оценку значимости данной единицы.
В данном контексте интересным является исследование экономической эффективности предприятий и организаций, входящих в состав интегрированной корпоративной группы. В качестве показателя экономической эффективности берется прибыль предприятий и организаций – участников группы.
Предполагается показать, что использование внутрикорпоративного долевого финансирования способно повысить экономическую эффективность группы и обеспечить ее устойчивое функционирование.
Рассматривается динамическая модель элементарной корпоративной группы, в состав которой
входят несколько предприятий. В качестве критерия экономической эффективности будем рассматривать суммарный гарантированный объем прибыли, получаемой участников корпоративной группы в
течение некоторого планируемого периода времени. Принимается, что для накопления требуемого
объема финансовых ресурсов в структуре корпорации организуется инвестиционный фонд.
Метод динамического программирования – один из наиболее мощных и широко известных математических методов современной теории управления, был предложен в конце 50-х годов американским
математиком Р.Беллманом.
Этот метод более сложен по сравнению с методами расчета статистических оптимизационных
задач.
Также не простым делом является процесс построения для реальной задачи математической
модели динамического программирования.
Подробно для нашей постановки задачи описание метода изложено в работе Л.Э. Хазанова [3].
Постановка задачи динамического программирования. Основные условия и область применения. Пусть рассматривается задача, распадающаяся на m шагов или этапов, например планирование
инвестиций, управление производственными мощностями в течение длительного срока. Показатель
эффективности задачи в целом обозначим через W, а показатели эффективности на отдельных шагах—через φi, i=1..m. Если W обладает свойством аддитивности,
т.е.

m

W=∑ φi ,

(1)

i=1

то можно найти оптимальное решение задачи методом динамического программирования.
Таким образом, динамическое программирование—это метод оптимизации многошаговых или
многоэтапных процессов, критерий эффективности которых обладает вышеуказанным свойством (1). В
задачах динамического программирования критерий эффективности называется выигрышем. Данные
процессы управляемые, и от правильного выбора управления зависит величина выигрыша.
Определение 1.
Переменная Xi, от которой зависят выигрыши на i-м шаге и, следовательно, выигрыш в целом,
называется шаговым управлением, i=1..m.
Определение 2.
Управлением процесса в целом (x) называется последовательность шаговых управлений x=(x1,
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x2,…, xi,…, xm).
Определение 3.
Оптимальное управление x—это значение управления x, при котором значение W(x*) является
максимальным (или минимальным, если требуется уменьшить проигрыш).
W*=W(x*)=max{W(x)}, x є X,
где X—область допустимых управлений.

(2)

Оптимальное управление x* определяется последовательностью оптимальных шаговых управлений
x*=(x1*, x2*,…, xi*,…, xm*).
(3)
В основе метода динамического программирования лежит принцип оптимальности Беллмана,
формулирующийся следующим образом: управление на каждом шаге надо выбрать так, чтобы оптимальной была сумма выигрышей на всех оставшихся до конца процесса шагах, включая выигрыш на
данном шаге.
Объясняется это правило так: при решении задачи динамического программирования на каждом
шаге выбирается управление, которое должно привести к оптимальному выигрышу. Если считать все
шаги независимыми друг от друга, то оптимальным шаговым управлением будет то управление, которое приносит максимальный выигрыш именно на данном шаге. Но, например, при покупке новой техники в замен устаревшей на ее приобретение затрачиваются определенные средства. Поэтому прибыль
от ее эксплуатации вначале может быть небольшой. Однако в следующие годы новая техника будет
приносить большую прибыль. И наоборот, если руководитель примет решение оставить старую технику для получения прибыли в текущем году, то в дальнейшем это приведет к значительным убыткам.
Данный пример демонстрирует следующий факт: в многошаговых процессах все шаги зависят друг от
друга, и, следовательно, управление на каждом конкретном шаге надо выбирать с учетом его будущих
воздействий на этот процесс.
Другой момент, который следует учитывать при выборе управления на данном шаге, - это возможные варианты окончания предыдущего шага. Эти варианты определяют состояние процесса.
Например, при определении количества средств, вкладываемых в предприятие в i-м году, необходимо
знать, какая прибыль получена в предыдущем (i-1)-м году. Таким образом, при выборе шагового управления необходимо учитывать:
1) возможные исходы предыдущего шага;
2) влияние управления на все оставшиеся до конца процесса шаги.
В задачах динамического программирования первый пункт учитывают, делая на каждом шаге
условные предположения о возможных вариантах окончания предыдущего шага и приводя для каждого
из вариантов условную оптимизацию. Выполнение второго пункта обеспечивается тем, что в задачах
динамического программирования условная оптимизация проводится от конца процесса к началу. В
первую очередь оптимизируется последний m-й шаг, на котором не надо учитывать возможные воздействия выбранного управления xm на все последующие шаги, так как эти шаги просто отсутствуют.
Делая предположения об условиях окончания (m-1)-го шага, для каждого из них проводят условную
оптимизацию m-го шага и определяют условное оптимальное управление xm. Аналогично поступают
для (m-1)-го шага, делая предположения об исходах окончания (m-2)-го шага и определяя условное
оптимальное управление на (m-1)-м шаге, приносящее оптимальный выигрыш на двух последних шагах — (m-1)-м и m-м. Так же действуют на всех остальных шагах до первого. На первом шаге, как правило, не надо делать условных предположений, так как состояние системы перед первым шагом обычно известно.
Для этого состояния выбирают оптимальное шаговое управление, обеспечивающее оптимальный выигрыш на первом и всех последующих шагах. Это управление является безусловным оптимальным управлением на первом шаге и, зная его, определяются оптимальное значение выигрыша и безусловные оптимальные управления на всех шагах.
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Рис. 4. Кривые зависимостей прибылей от вложений для четырех объектов инвестирования (фрагмент решения задачи)
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Мы предлагаем модификацию задачи динамического программирования, в которой, с нашей точки зрения, достаточно убедительно пытаемся преодолеть два вышеизложенных недостатков. Первую
проблему (недостаток информации) решаем следующим образом. По каждому проекту выполняем аппроксимацию (приближение), в результате получаем некоторые уравнения зависимости прибыли от
вложений средств. Эти кривые должны иметь высокий коэффициент корреляции и они должны обладать свойством выпуклости, так как при решении задач на максимум для получения глобального оптимума это свойство имеет решающее значение. По этим уравнениям легко получить расчетные значения недостающих показателей прибыли. Второй недостаток преодолевается переходом от классической постановки динамического программирования (многошаговый метод) к решению задачи нелинейного программирования.
Найти максимум функции
4

F ( x1 , x2 , x3 , x4 )   g i ( xi )
i 1

(4)

при x1+x2+x3+x4=A, xi≥0, i=1,…,4.
где А- общая сумма инвестиций,
gi(xi)- аналитические выражения функций, представленных на графиках 1-4.
В целом можно сделать вывод о том, что рассмотренный метод применим практически к любой
схеме простейшей интегрированной корпоративной группы, если выполняются необходимые условия.
При выполнении этих условий обеспечивается близкая к максимальной экономическая эффективность участников, а также устойчивость группы. В качестве показателей эффективности принимаются максимальные гарантированные доходы каждого из участников на заданном горизонте планирования их деятельности. При этом каждый участник заинтересован придерживаться специально выработанной совместной программы, ибо в противном случае итог его деятельности может оказаться хуже,
чем гарантированный.
Возможность получения гарантированных оценок результатов взаимодействия участников интегрированной корпоративной группы на достаточно длительном планируемом интервале времени позволяет перейти к долгосрочным (стратегическим) мотивациям деятельности подобных структур, и
прежде всего тех, которые объединяются вокруг банков. Полученные результаты показывают, что при
выполнении приведенных ограничений на область возможных значений корпоративных параметров модели такие группы вполне могут являться экономически устойчивыми эффективными образованиями.
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Международный опыт кредитования
сельского хозяйства и возможности
его применения в РА
ЛИАНА САМВЕЛОВНА АЗАТЯН
научный сотрудник
Института экономики НАН РА
г. Ереван, Республика Армения
Аннотация: Для разработки механизма кредитования сельского хозяйства, мы должны изучить опыт
развитых стран, что позволет выделить условий, необходимые для внедрения эффективных кредитных
механизмов в нашей стране. Мы изучили опых кредитования с/х в США, Великобритании и Германии.
Ключевые слова: кредитования, опыт, рынок, процент, ставка, эффективность, кредитные ресурсы.
AGRICULTURE CREDITING INTERNATIONAL PRACTICE AND USAGE in ARMENIA
Liana Samvel Azatyan
Annotation: For the development of mechanization of agricultural production, we will be able to find out about
the development of our country, which will allow us to find out how to effectively use the effective crediting in
our country. We have been studying for the USA, UK and Germany.
Keyword: crediting, practice, market, percent, rates, effectiveness, credit resources.
В целях разработки и реализации четкого механизма кредитования сельского хозяйства, Республика Армения должна изучить накопленный опыт сельскохозяйственного кредитования в развитых
странах.
Изучение международного опыта кредитования сельскохозяйственных производителей позволяет выделить некоторые из условий, необходимых для внедрения эффективных кредитных механизмов
в нашей стране. Исследования показывают, что финансовое обеспечение сельскохозяйственного производства в значительной степени осуществляется государством, посредством эффективной кредитной политики.
В развитых странах с рыночной экономикой создана и успешно функционирует широкая сеть
кредитных услуг для сельскохозяйственных поставщиков.
Мы считаем, что важно изучать и анализировать механизмы создания рынков сельскохозяйственного кредитования в этих странах, в результате, выявить возможность их использования для
улучшения и развития сельскохозяйственного кредитного рынка нашей страны.
В этой области Япония имеет накопленный опыт, которая сделала свои первые шаги еще в 1868
году. В этой стране для удовлетворения краткосрочных кредитных потребностей правительство через
сельские кооперативы создало взаимную финансовую систему и в 1900 году ввело в действие Закон о
“Сельском деловом кооперативе”. Согласно этому закону только землевладельцы и фермеры имели
возможность получить доступ к рынку ипотечных кредитов и услуг, предлагаемых сельским хозяйством
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и банками переработки. Также кредиты, как правило имеют более высокие процентные ставки, а плохое качество и небольшой объем урожая привело к финансовому банкротству фермеров. Врезультате
активность ипотечного банка и банков с/х и переработки упала. С 1932 году некоторые фермеры договорились с рядом кредиторов о получение кредитов, погашения их процентов. После переговоров правительство выделило средства с низкими процентами для развития сельского хозяйства. В настоящее
время в Японии кредитование сельского хозяйство осуществляется за счет специальных кооперативов.
Сельскохозяйственные кооперативы в Японии занимаются различными видами деятельности, включая
кредитование, страхование, продажи, маркетинг и услуги по расширению. [1]
Для кредитование сельского хозяйства, из развитых стран, особый интерес представляет нынешная система действующая в Соединенных Штатах. В США сформирован рынок сельскохозяйственных кредитов, который характеризуется высокой эффективностью. Сельскохозяйственная политика,
проводимая в странах, способствовала развитию и совершенствованию кредитной системы на протяжении многих лет. На протяжении многих лет коммерческие банки и индивидуальные кредиторы обеспечивали большинство заемных средств фермеров для предоставления нужд сельскохозяйственного
производства. Коммерческие банки являются наиболее важным источником кредитования фермерского сектора для краткосрочных и среднесрочных кредитов. В результате относительно низкого уровня
депозитов коммерческие банки всегда доминировали в кредитовании автотранспортных средств, занимая 30-50% рынка. из 14000 коммерческих банков США только 11250 обслуживают определенную
часть аграрного сектора. Коммерческие банки пользуются аграрными финансовыми операциями, включая лизинговое оборудование и управление фермами. Они предлагают своим клиентам поддержку
управления фермами, бухгалтерского учета и продаж продукции, инвестиционных операций, продаж и
т. д. «Федеральная кредитная система фермерских хозяйств (ФКСФ) была создана по инициативе Конгресса США в 1946 году для предоставления кредитов фермерам, и их кооперативам». [2] Современное ФКСФ - это общенациональная сеть широкомасштабных финансовых учреждений, которая
напрямую обслуживает заемщиков. В настоящее время ФКСФ состоит из 7 банков - Farm Credit Banks,
которые предоставляют фермерам кредиты и обеспечивают основными средствами 232 местным ассоциациям заемщиков. Значение ФКСФ обеспечивать потоки капитала из национальной валюты в
сельскохозяйственный сектор. Краткосрочные кредиты фермерам предоставляются через Торговокредитную корпорацию (ТКК) и напрямую направлены на финансирование производства. Из вышесказанного можно сделать вывод, что сельскохозяйственные производители США имеют широкий
доступ к рынку кредитных ресурсов. Государство установило систему кредитования фермеров посредством регулирования сельскохозяйственного производства.
Ряд европейских развитых стран также имеют уникальный опыт кредитования сельского хозяйства. Например, в Великобритании особое значение имеет тот факт, что в отличие от других развитых
стран, «кредит» не является объектом государственного регулирования. Ведущая роль в области кредитования сельского хозяйства принадлежит четырем крупнейшим банкам, имеющим широкую сеть
филиалов во всех регионах страны. Ипотечные кредиты широко используются в системе кредитования
сельского хозяйства. С этой целью в Великобритании с 1998 года действует Сельскохозяйственная
Ипотечная Корпорация (СИК), владельцем которого являются 5 ведущих банков страны. В настоящее
время СИК является крупнейшим сельскохозяйственным кредитным учреждением Великобритании,
которое осуществляет долгосрочное кредитование ферм на протяжении 5-40 лет. В Британском моделе сельскохозяйственных кредитов коммерческие банки в основном предоставляют краткосрочные и
среднесрочные кредиты, которые предоставляются на 1-5 лет, в частности на срок до 10 лет. На практике фермеры часто используют банковские овердрафты, а не банковские кредиты. Основным преимуществом этого является то, что процентные ставки рассчитываются на сумму, которая предоставляется на однодневной основе.
В Германии процесс кредитования сельского хозяйства особенно заметен в области кредитования специализированными банками и кредитными ассоциациями, а также различными коммерческими
организациями. Крупные коммерческие банки, действующие во всей Германии (“Дрезден Банк”, “Коммерцбанк”, “Дойче Банк”) предлагают все виды кредитных услуг. Исследование опыта немецких сельXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скохозяйственных производителей показывает, что содействие доступности кредитов и снижение процентных ставок по кредитам являются компонентами сельскохозяйственного регулирования и государственной поддержки
Таким образом, в процессе сельскохозяйственного кредитования развитых стран государством и
банками применяется ряд конкретных подходов, вклад которых может существенно стимулировать
производительность производителей в Армении.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА И
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: ВЗАИМОСВЯЗЬ И
ГРАНИЦЫ
Иголинская Юлия Вадимовна
ст. преподаватель кафедры «Мировая экономика и финансы»
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
Аннотация: В настоящей статье путем аналитического обзора и сопоставления определений предпринимательской среды и конкурентной среды, представленных в научной литературе, установлена взаимосвязь данных категорий, уточнена их структура и место предпринимательской среды и конкурентной
среды по отношению к предпринимательской структуре как ядру предпринимательской среды.
Ключевые слова:Предпринимательская среда, конкурентная среда, структура, макросреда, микросреда
ENTERPRISE ENVIRONMENT AND COMPETITIVE EVVIRONMENT: CORRELATION AND LIMITS
Igolinskaya Yulia Vadimovna
Abstract:In present article an author makes an attempt after analytic observe of science recourses concerning
enterprise environment and competitive environment to fix the correlation of these categories, exact their
structure towards enterprise structure as a main body of enterprise structure.
Key words: Enterprise environment, competitive environment, structure, macro-environment, micronvironment
Эффективное управление конкурентной средой невозможно без сформированной благоприятной
предпринимательской среды. На современном этапе создание гармоничной предпринимательской
среды является актуальной научной и практической задачей, все большую взаимосвязь приобретает
предпринимательская среда и конкурентная среда. Необходимо отметить, что в зарубежной научной
литературе термин «предпринимательская среда» встречается довольно редко, чаще употребляются
понятия «окружение предпринимательской организации», «деловая среда». Поэтому для целей данной
работы мы обратимся к использованию понятия «предпринимательская среда», представленному в
отечественной научной литературе.
Кусакина О.Н., Пальцев Н.И. [6] понимают предпринимательскую среду как совокупность определенных условий, в которых функционируют бизнесмены. В качестве основных составляющих предпринимательской среды они отмечают экономический, социально-культурный, технологический, институциональный, территориально-географический компоненты.
В.В. Гребеник, С.В. Шкодинский под предпринимательской средой предлагают понимать сложившуюся в стране благоприятную социально-экономическую, политическую, гражданско-правовую
ситуацию, обеспечивающую экономическую свободу дееспособным гражданам для занятия предпринимательской деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей всех субъектов рыночной экономики. [3] По мнению автора, утверждение о благоприятной сложившейся ситуации является
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дискуссионным, т.к. оно подразумевает совокупность неких идеальных условий, благоприятных для
всех субъектов предпринимательства без исключения, что в реальной практике представляется недостижимым. В условиях рыночной экономики дееспособные граждане, склонные по своим личностным
качествам к предпринимательской деятельности, занимаются данной деятельностью независимо от
того, благоприятная ситуация сложилась в стране в целом или на конкретном рынке в частности. При
наличии негативных тенденций в предпринимательской среде будет снижаться численность предпринимательских структур, численность занятых на них работников, оборот, инвестиции в основной капитал, будет замедляться экономический рост в целом. Благоприятными или неблагоприятными изменениями в предпринимательской среде определяются стратегии поведения предпринимателей на рынке,
но никак не существование самого предпринимательства как вида человеческой деятельности.
Цыпин И.С. также делает акцент на благоприятной предпринимательской среде, подразумевая
под ней такие социально-экономические условия, которые обеспечивают самостоятельность деятельности предпринимателя, минимизируют риск его деятельности, придают законные гарантии его ответственности , обеспечивают мотивацию его деятельности на коммерческий успех и социальную ответственность. [11] На наш взгляд, ценный вклад данного определения предпринимательской среды в
том, что уделено внимание правовому механизму ответственности предпринимателя и социальной ответственности бизнеса. Под сомнением остается вопрос, имеет ли смысл считать благоприятными
условия, обеспечивающие самостоятельность деятельности предпринимателя. Обращаясь к эволюции научных подходов к природе предпринимательства (А. Шумпетер, И. Кирцнер, Л. Мизес), под предпринимателем мы понимаем индивида, свободно осуществляющим действия на рынке и принимающим
решения по собственной инициативе, за свой счет, принимающего на себя все риски и под свою личную ответственность. В этой связи свобода деятельности для предпринимателя необходима изначально, иначе его деятельность нельзя считать предпринимательской. Такая свобода оговорена в
форме основополагающих принципов формирования предпринимательской среды ст. 8 Конституции
Российской Федерации. Невыясненным также остается вопрос, за счет какого рыночного или государственного механизма должна создаваться такая благоприятная предпринимательская среда.
О.Ю. Ворожбит под предпринимательской средой понимает совокупность условий, определяющих функционирование предпринимательских структур в определенной сфере. При этом О.Ю. Ворожбит оговаривает, что условия функционирования могут существенно отличаться для предприятий,
осуществляющих свою деятельность в разных сферах и на разных рынках, при этом можно выделить
общие условия и факторы для нескольких сфер, и специфические, оказывающие воздействие на конкретную среду. [2]
Говоря о предпринимательской среде, структурно выделят ее внутреннюю и внешние составляющие. При этом под внутренней средой понимают саму предпринимательскую структуру, а под внешней предпринимательской средой подразумевается совокупность условий и факторов, существующих
за пределами организации.
Ворожбит О.Ю., Н.В. Зубова, А.В. Корень предлагают следующую графическую модель предпринимательской среды:( рис.1.)
Огромное влияние на становление и развитие предпринимательства имеет конкурентная среда.
От качества и сбалансированности конкурентной среды зависит эффективность функционирования
предприятий, работающих на рынке, их вклад в ВВП государства.
В научной литературе представлены следующие определения конкурентной среды и ее структуры.
Жук А.А. понимает конкурентную среду как совокупность конкурентных взаимодействий рыночных агентов, направленных на получение конкурентных преимуществ и их наиболее выгодную реализацию на рынке. Особую роль в формировании конкурентной среды конечного рынка Жук придает институтам, включающим в себя все формы ограничений, сформированных человеком для придания
предельной четкости и прозрачности координации действий в тех или иных условиях. При этом они являются основой для функционирования рыночных систем в целом и конкурентной среды в частности. [4]
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Рис. 1 Модель предпринимательской среды
Фундаментальными институтами конкурентной среды Жук считает следующие экономические
институты:
1) право частной собственности;
2) предпринимательство как процесс реализации особых способностей при осуществлении рыночных трансакций;
3) финансы, обеспечивающие функционирование того или иного рынка;
4) институт экономических контрактов;
5) институт антимонопольного регулирования;
Под субъектами конкурентной среды Жук понимает всех рыночных агентов, начиная с производителя, ряда рыночных агентов-посредников и заканчивая потребителем товаров, работ, услуг. Отмечается также высокая роль государства в формировании конкурентной среды, с одной стороны, как ее
непосредственного участника (субъекта), с другой стороны, как источник построения эффективной институциональной среды конкуренции.
Согласно концепции Жука структура конкурентной среды представлена субъектами рынка, базирующимися на своих конкурентных преимуществах, а также институтами, регламентирующими правила совершения рыночных трансакций. Для конкурентной среды свойственна динамичность, зависящая
от степени мобильности ее субъектов. По итогам своей работы Жук определяет конкурентную среду
как совокупность взаимодействий, осуществляемых рыночными агентами в жестко детерминированных
институциональных рамках и направленных на извлечение прибыли путем реализации собственных
конкурентных преимуществ под воздействием внутренних и внешних факторов. [5]
Тамполар Ю.Н. определяет конкурентную среду как совокупность взаимосвязанных экономических субъектов, объединенных общностью назначения производимой продукции, используемого сырья,
технологического процесса. [9] Конкурентная среда входит в состав внешней среды организации наряду с политической, законодательной, социальной, экономическими средами. Автор данной работы выделяет следующие принципы функционирования конкурентной среды: сложность, подвижность, неопределенность. Взаимосвязаны два процесса: организации, работающие на рынке, способствуют
формированию и изменению конкурентной среды, и в то же время конкурентная среда оказывает влияние на поведение любой организации на рынке. Тамполар Ю.Н. выделяет три уровня условий, формирующих конкурентную среду: первый уровень- государство; второй уровень- конкуренты; третий уровень- каждый участник рынка в процессе его деловой активности. На характер конкуренции оказывает
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влияние целый комплекс факторов, одни из которых являются доминирующими, другие- второстепенными. Факторы первого порядка -это величина барьеров для входа на рынок и выхода с него, уровень
концентрации; факторы второго порядка -это уровень дифференциации продукции или услуг, диверсификации; факторы третьего порядка- ценовая политика конкурентов, политика в области продвижения, распределения конкурентов.
Лысенко Е.Н. [7] определяет конкурентную среду рынка как совокупность множества конкурирующих субъектов рынка и внешних факторов, определяющих характер и остроту их взаимоотношений в
рамках того или иного товарного рынка.
Достаточно простое и информативное определение конкурентной среды предлагают в своей работе Т. Ю. Овсянникова и И.В. Югова. Они понимают конкурентную среду как условия, в которых производители товаров и услуг ведут борьбу за потребителя, поставщиков, партнеров и преобладающее
положение на рынке. [8]
Ценнейший вклад в понимание категории конкурентной среды внесла Н.И. Усик. Она показывает
связь конкурентной политики и конкурентной среды. По мнению Усик, именно конкурентная политика
государства формирует конкурентную среду. Формирование конкурентной среды является одним из
элементов конкурентной политики государства. Конкурентную среду Усик понимает как институциональные условия координации деятельности субъектов рынков и графически представляет конкурентную среду следующим образом: [10]
Трактовка понятия
«конкурентная среда»

Институциональные условия координации деятельности субъектов рынков

По итогам обзора изученных определений конкурентной среды можно сделать следующий вывод. Большая часть авторов понимает конкурентную среду как конкурентное взаимодействие рыночных агентов, при этом достаточное внимание уделяется фундаментальным институтам конкурентной
среды. Все представленные нами определения вполне отражают суть конкурентной среды, ее структуру. В то же время у этих определений есть одна общая особенность: в них конкурентная среда предстает как нечто уже сложившееся, сформированное, т.е. объект, который остается только изучать и
констатировать полученный результат; кроме того, в вышеприведенных определениях конкурентной
среды не всегда ясно прослеживается связь с предпринимательской средой. Мы считаем необходимым устранить этот пробел. Путем сопоставления определений предпринимательской среды и конкурентной среды попытаемся выяснить, как эти категории взаимосвязаны.
Сравнивая составляющие предпринимательской и конкурентной сред, мы приходим к выводу,
что взаимосвязь предпринимательской и конкурентной среды несомненна, но многофакторна и неоднозначна. С одной стороны, предпринимательскую среду следует считать первичным понятием, без
сформированной предпринимательской среды создание и функционирование конкурентной среды невозможно. Не случайно принципы формирования предпринимательской среды оговорены в Конституции РФ, в то время как законодательное регулирование создания и функционирования конкурентной
среды все еще находится в стадии развития. В то же время институциональная составляющая предпринимательской среды (Кусакина, Пальцев) коррелирует с институциональными условиями координации субъектов рынка в конкурентной среде (Усик). В этой связи мы понимаем предпринимательскую
среду и конкурентную среду как упорядоченные институциональные системы.
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В то же время у разных авторов можно встретить различие в трактовке структуры предпринимательской и конкурентной среды. Ворожбит относит конкурентов к микросреде как части внешней среды
предпринимательской структуры, в то время как Тамполар считает конкурентную среду входящей во
внешнюю среду организации наряду с политической, законодательной, социальной, экономической
средами [9] . Так или иначе, если за основу брать организацию, конкурентная среда является структурной составляющей внешней среды организации.
Таблица 1
Сравнительная таблица определений предпринимательской среды и конкурентной среды
Предпринимательская среда
Конкурентная среда
Принципы формирования предпринимательской
- совокупность конкурентных взаимодействий рысреды согласно Конституции РФ:
ночных агентов, направленных на получение кон-единство экономического пространства;
курентных преимуществ и их наиболее выгодную
-свободное перемещение товаров, услуг, финанреализацию на рынке (Жук А.А.)
совых средств;
-поддержка конкуренции;
-свобода экономической деятельности;
Совокупность определенных условий для функционирования бизнеса (Кусакина, Пальцев);
Составляющие предпринимательской среды: экономическая, социально-культурная, технологическая, институциональная, территориальногеографические компоненты;
-Благоприятная социально-экономическая, политическая, гражданско-правовая ситуация, обеспечивающая экономическую свободу для занятия
предпринимательской деятельностью; (Гребник,
Шкодинский)
-социально-экономические условия, которые
обеспечивают самостоятельность деятельности
предприятия, минимизируют риск его деятельности, придают законные гарантии его ответственности, обеспечивают мотивацию его деятельности
на коммерческий успех и социальную ответственность (Цыпин)
-совокупность условий, определяющих функционирование предпринимательских структур в определенной сфере (Ворожбит);
Составлено автором

- совокупность взаимосвязанных экономических
субъектов, объединенных общностью назначения
производимой продукции, используемого сырья,
технологических процессов. Входит в состав
внешней среды организации наряду с политической, законодательной, социальной, экономической средами (Тамполар)
- совокупность множества конкурирующих субъектов рынка и внешних факторов, определяющих характер и остроту их взаимоотношений (Лысенко)
-условия, в которых производители товаров и
услуг ведут борьбу за потребителя , поставщиков,
партнеров и преобладающее положение на рынке
(Овсянникова, Югова);

- институциональные условия координации деятельности субъектов рынка (Усик);

Остановимся на явных различиях предпринимательской и конкурентной среды. В определениях
большинства авторов предпринимательская среда выступает как совокупность условий или благоприятная ситуация для занятия предпринимательской деятельностью. Конкурентная среда в рассмотренных нами определениях это совокупность конкурирующих субъектов или совокупность конкурентных
взаимодействий, исключением здесь является определение Усик. В этой связи мы понимаем конкурентную среду как производную от предпринимательской среды, т.е. взаимодействия и соперничество
конкурирующих субъектов рынка являются продуктом сформированной предпринимательской среды.
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Таким образом, сложность установления взаимосвязи предпринимательской и конкурентной среды в том, что, с одной стороны- предпринимательская среда- понятие основополагающее относительно конкурентной среды. В то же время предпринимательская и конкурентная среда являются упорядоченными институциональными системами; структурно конкурентная среда является элементом внешней предпринимательской среды. С другой стороны- процессы, происходящие в конкурентной среде
(конкурентные взаимодействия общности экономических субъектов) являются производными от сформированной предпринимательской среды. Особенностью взаимосвязи предпринимательской и конкурентной среды является то, что предпринимательская среда является основополагающей для конкурентной среды, как нами было установлено выше, но практически от качества и эффективности конкурентной среды зависит дальнейшее развитие предпринимательства.
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УДК 336.71

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
БАНКРОТСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Сергеев Олег Валерьевич
Магистрант кафедры Финансов и кредита,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: значительная часть отзывов лицензий у банков стала итогом накопившихся у кредитных
учреждений финансовых проблем (качество активов, уровень ликвидности). Однако, методики,
позволяющей с достаточной степенью достоверности прогнозировать неблагоприятный исход, до сих
пор не найдено.
Ключевые слова: прогнозирование, банкротство, несостоятельность, коммерческий банк, вероятность
банкротства, методика прогнозирования, комплексный метод, прогноз, комплексная система.
APPROACHES TO THE CONSTRUCTION OF AN INTEGRATED SYSTEM FOR PREDICTING THE
BANKRUPTCY OF COMMERCIAL BANKS
Sergeev Oleg Valer'evich
Abstract: a significant part of the licenses reviewed by banks became the result of financial problems accumulated by credit institutions (asset quality, liquidity level). However, a technique that allows predicting an unfavorable outcome with a sufficient degree of certainty has not yet been found.
Keywords: forecasting, bankruptcy, insolvency, commercial bank, probability of bankruptcy, forecasting method, complex method, forecast, complex system.
Модели, основанные на использовании конкретных данных финансовой отчетности, являются
ценными инструментами в прогнозировании банкротства. Такие модели являются информативными в
определении текущего и будущего состояния банка. Основной идеей в модели финансового учета является оценка финансового здоровья фирмы, основанная на том, что отчетность фирмы может дать
представление о работоспособности предприятия.
Но существует такой существенный недостаток у финансовых моделей как мультиколлинеарность (наличие сильной линейной зависимости между переменными, которые влияют на конечный показатель банкротства). Другими словами, эти переменные оказывают одинаковое воздействие на результат, не улучшая его точность, являясь равноценными, что просто загромождает модель.
Попыткой решения проблемы мультиколлинеарности является финансовая модель Т. Митчел,
которая была усилена новой методологией применения анализа главных компонентов [12]. Проблема
мультиколлинеарности решалась с помощью применения редукционных переменных или так называемых «основных компонентов», под которыми понимается линейное сочетание оптимально взвешенных
наблюдаемых величин. Этот компонент в модели Т. Митчел для n переменных вычисляется следующим образом [12, с. 132]:
Сі =  Bi * Xi ,
(1)
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где Сі – главная компонента;
Ві – коэффициент для переменной Хі;
Хі – первая объясняющая переменная.
Идея финансовой модели Т. Митчел состоит в том, чтобы модель могла дать представление о
риске банкротства в каждом банке, который публикует свою финансовую отчетность в открытом доступе, а также была просто и понятна с точки зрения расчетов.
В ходе исследования были приведены следующие финансовые показатели в расчетной модели:
1. Отношение расходов к активам банка (NIEA).
2. Рентабельность активов (ROA).
3. Рентабельность капитала (ROE).
4. Резерв на потери по долгосрочным обязательствам (LANCL).
5. Долгосрочные кредиты 1/1 займы (NCLL).
6. Чистые кредиты и лизинговые операции по основным депозитам (NLLCD).
7. Уровень капитала с учтенным риском (TIRBC).
8. Коэффициент использования основного капитала (CCLR).
9. Акционерный капитал к активам (ECA).
Перед построением расчетной модели были проанализированы «популярные» финансовые показатели, входящие в рейтинговую систему CAMEL, и было выявлено, что только 5 переменных существенны, так как корреляция переменных приводит к их незначительности в модели [15]. B результате
применения анализа главных компонент к учету переменных первые четыре компоненты объясняют
примерно 74% отклонения в данных и сохраняются для модели (таблица 1).
Таблица 1
Связь между основными компонентами и переменными в модели Т. Митчел [18]
Переменная
PC1
PC2
PC3
PC4
NIEA
- 0,07
0,32
0,66
0,07
ROA
0,39
- 0,27
- 0,02
0,04
ROE
0,12
- 0,11
0,61
0,27
LANCL
0,05
- 0,10
- 0,14
- 0,49
NCAORE
- 0,40
0,41
- 0,08
- 0,03
NCLL
- 0,39
0,44
- 0,09
- 0,03
NLLCD
0,01
0,04
- 0,36
0,82
TIRBC
0,39
0,39
- 0,11
- 0,03
CCLR
0,43
0,38
- 0,04
- 0,04
ECA
0,43
0,38
- 0,05
- 0,04
Анализ корреляции «основных компонентов» с финансовыми переменными в данной финансовой модели, позволяет нам сделать следующие выводы:
– увеличение переменных достаточности капитала приводит к снижению вероятности банкротства; увеличение переменных NCAORE и NCLL не увеличивает вероятность банкротства;
– увеличение ROA уменьшит вероятность банкротства.
В ходе анализа зарубежной литературы, с целью представления моделей, основанных на качественных показателях деятельности банка, была рассмотрена модель Мертона [5]. В этой модели акцент сделан на трех показателях:
– расстояние до дефолта (D2D);
– волатильность капитала (Sigma);
– предполагаемая стоимость активов (А).
Автор подчеркивает важность показателя волатильности активов банка на рынке при определении вероятности дефолта, которая рассчитывается по формуле (2) [5, с.83]:
A =  (Min(ln(At) – ln(At-1), 0)2)
(2)
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где A – волатильность активов.
Расстояние до границы дефолта вычисляется следующим образом [5‚ с.83]:
D2D = (ln(At)+(r – 0,5 * A2) * T – ln(Dt)) / (A2 * T)
(3)
где D – барьер дефолта и рассчитывается как сумма депозитов и половина заемных средств и
прочих обязательств;
r – средняя трехмесячная ставка казначейских векселей.
Анализ модели Мертона позволил нам сделать следующие выводы:
– увеличение стоимости активов приведет к увеличению вероятности банкротства (это может
быть связано с ошибками в банковской отчетности и преднамеренное увеличение стоимости активов
до и во время кризиса);
– рост волатильности активов приводит к росту вероятности банкротства.
Вечная борьба между выбором финансовых или качественных моделей для прогнозирования
банкротства банка была рассмотрена в трудах Клейнерт, где оценивалась предсказательная способность обеих моделей [14].
Было выявлено, что модель финансового учета предсказывает 83% банкротств банков против
44% банкротств качественной модели. Таким, образом, очевидно финансовая модель лучше качественной.
Но Клейнерт в своем исследовании переходит к попытке оценить, превзойдет ли сочетание как
качественной и финансовой модели любую автономную модель, для чего эти две модели объединяются и анализируются. Добавление структурных показателей Мертона к финансовой модели Митчел делают ее комплексной.
Предсказательная способность комбинированной модели оценивается в 91%, что выше любой
автономной модели [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что комплексная модель, включающая финансовые и качественные переменные превосходит предсказательную способность любой отдельно взятой модели.
Продолжая тему о необходимости применения комплексных моделей с целью прогнозирования
дефолта банков, была рассмотрена модель Тиноко [15]. B данной модели совмещен финансовый учет,
структурная модель и макроэкономические переменные (таблица 2).
Таблица 2
Значения переменных, входящих в комплексную модель Тиноко [15]
Обозначение
TFOTL

TLTA

NOCREDINT

COVERAGE
RPI
SHTBRDEF

Значение

Определение
Учетные переменные
Общий объем средств от Показатель эффективности. Это соотношение предназначено для
операций до общих обя- того, чтобы показать, в какой степени компания может получать
зательств
средства от своей деятельности для выполнения своих финансовых обязательств.
Общая сумма обяза- Показатель плеча. Это соотношение обычно используется для изметельств к совокупным рения финансового рычага фирмы путем расчета доли активов комактивам
пании, которые были профинансированы с использованием краткосрочной и долгосрочной задолженности.
Отсутствие кредитования Показатель ликвидности. Это оценка времени, в течение которого
компания могла бы финансировать расходы своего бизнеса на
текущем уровне своей деятельности за счет использования собственных ликвидных ресурсов.
Покрытие процентов
Отношение измеряет способность фирмы выплачивать проценты
по непогашенной задолженности.
Макроэкономические переменные
Индекс розничных цен
Показатель инфляции.
Краткосрочный счет в Прокси для процентных ставок.
казначействе
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PRICE
ABNRET

IDYRISK

SIZE
MCTD
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Значение

Определение
Рыночные показатели
Цена акций компании
Последняя фиксированная цена сделки для торгового инструмента.
Отложенный накоплен- Прошлая остаточная прибыль каждой фирмы в году t была расный резерв
считана как совокупный ежемесячный доход за
двенадцать месяцев до года, в котором произошло банкротство,
за вычетом суммарного ежемесячного дохода за тот же период (tl)
Отложенное стандартное Показатель волатильности. Стандартное отклонение каждой
отклонение индивидуаль- фирмы от прибыли фирмы оценивается путем регрессии ежеменой остаточной доходно- сячной доходности каждого запаса в году t-1 по совокупному мести
сячному возврату за тот же период, который соответствует году
до банкротства.
Размер компании
Размер компании измеряется ее рыночной капитализацией относительно общего размера индекса FTSE All Share (чтобы сделать
размер статичным).
Рыночная капитализация Рыночная капитализация – общая стоимость выпущенных акций
к общей задолженности
публично торгуемой компании. Он равен цене акции, умноженной
на количество акций, находящихся в обращении. Общая задолженность равна всем процентным и капитализированным обязательствам по аренде. Это сумма долгосрочной и краткосрочной
задолженности.

Исследование Тиноко включало в себя пять рыночных переменных в моделях, чтобы проверить,
увеличивают ли они прогнозирующую силу учетной и макроэкономической модели. На основании анализа данных переменных, проведенного Тиноко, были получены следующие выводы:
– высокое значение уровня цены акций компании уменьшает вероятность банкротства;
– увеличение положительного значения переменной «отложенный накопленный резерв» предполагает снижение вероятности банкротства;
– более высокая волатильность денежных потоков фирмы должна влечь за собой большую вероятность дефолта;
– относительно небольшая компания должна иметь более высокую вероятность дефолта;
– чем выше значение этого финансового соотношения, тем меньше вероятность того, что компания окажется в затрудненном финансовом положении.
В исследовании Тиноко был произведен сравнительный анализ трех моделей, построенных на
основе модели бинарного выбора, в которой предсказание состояния банка определяется по следующему правилу [3, c.95]:
default = 1 при с  default  1
default = 0 при 0  default  с,
где с  [0;1]

(4)

1. Модель №1 «Только финансовый учет», включающая в себя коэффициенты финансовой отчетности [16,с.95]:
Р(default=1) =  (TFOTL; TLTA; NOCREDINT; COVERAGE)
(5)
2. Модель №2 представляет собой Модель «Финансовый учет плюс макроэкономика» и включает, помимо переменных учета, показатели «Индекс розничных цен» (RPI) и краткосрочную ставку,
скорректированную с учетом инфляции ( SHTBRDEF) [6, с.95]:
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Р(default=1) =  ((TFOTL; TLTA; NOCREDINT; COVERAGE); (RPI;
SHTBRDEF))
(6)
3. Модель №3 «Комплексная модель», включающая в себя помимо приведенных выше коэффициентов финансовой отчетности и макроэкономических показателей пять рыночных переменных [7‚
с.95]:
Р(default=1) =  ((TFOTL; TLTA; NOCREDINT; COVERAGE); (RPI;
SHTBRDEF); (PRICE; ABNRET; IDYRISK; SIZE; MCTD))
(7)
Результаты, полученные Тиноко, показывают, что это комплексная модель (Модель №3) дает
лучшие результаты. Что касается включения рыночных переменных в модель учета, включающую также макроэкономические показатели, значительное увеличение площади под кривой ROC указывает,
что рыночные переменные содержат значительную информацию, относящуюся к оценке вероятности
банкротства, которая не включена в финансовые показатели. Сравнение площадей под коррелированными кривыми ROC (AUC), подтвердило эти результаты (рис. 1).
Таким образом, на основе исследования моделей, были сделаны следующие выводы:
– комплексная модель, основанная на сочетании финансовой и качественной модели, превосходит предсказательную способность любой автономной модели.
– добавление в комплексную модель макроэкономических и рыночных переменных значительно
улучшают точность расчетов.

Рис. 1. ROC-кривые моделей прогнозирования банкротства
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей употребления и перевода иностранных
заимствований в современной англоязычной прессе. Материалами для работы послужили тексты газет
The Washington Post, The Guardian, газетного синдиката Project Syndicate, журналов Foreign Affairs, The
Atlantic, The Spectator и интернет портала агентства Bloomberg. Актуальность данной темы связана с
интенсивным поглощением английским языком иностранных слов в результате разнообразных
социальных, экономических и культурных отношений между народами и странами.
Ключевые слова: иностранные заимствования, газетно-публицистические тексты, транслитерация,
транскрипция, переводческие трансформации
PECULIARITIES OF TRANSLATION OF FOREIGN BORROWINGS IN THE ENGLISH PRESS
Burova Evgeniya Anatol’evna,
Mikhaleva Sofia Alexandrovna
Abstract: this article is devoted to the study of the peculiarities of the use and translation of foreign borrowings
in the modern English-language press. The materials for the work were the texts of the Newspapers “The
Washington Post”, “The Guardian”, “Project Syndicate”, magazines “Foreign Affairs”, “The Atlantic”, “The
Spectator” and the Internet portal of Bloomberg. The relevance of this topic is associated with the intensive
absorption of English foreign words as a result of a variety of social, economic and cultural relations between
peoples and countries.
Key words: foreign borrowings, newspaper and journalistic texts, transliteration, transcription, translation
Как известно, лексика – это аспект языка, который развивается быстрее всего в любой период
времени, так как слово может заимствоваться из других языков, а может заново образовываться из уже
имеющихся в языке элементов. В данной статье мы будем рассматривать заимствование как один из
главных способов пополнения лексики в английском языке.
Как можно заметить, английский язык насыщен иностранными заимствованиями, основная часть
которых закрепилась в нем еще в древности, но и в настоящее время английский продолжает пополняться словами из других языков. Г. Н. Бабич пишет, что «в английском языке процент заимствований
значительно выше, чем во многих других языках, так как в силу исторических причин он оказался очень
проницаемым» [1, с. 21].
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В нашем исследовании мы будем изучать особенности употребления и перевода иностранных
заимствований с английского на русский язык в газетно-публицистических текстах. Для достижения поставленных целей необходимо для начала определить само понятие иностранного заимствования. В
современной науке существует большое количество формулировок данного термина, так как ученые
рассматривают его с разных сторон и выделяют в нем несхожие аспекты. Проанализировав различные
подходы, можно сделать вывод, что единого мнения среди ученых пока нет. На наш взгляд более точно рассматриваемый нами термин представила О. С. Ахманова, которая считает, что заимствование –
это «обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых понятий, дальнейшей
дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов» [2, с. 119].
Главной причиной заимствования иноязычных слов являются тесные политические, экономические, социальные и культурные связи между государствами. Самой популярной классификацией заимствований в английском языке является их зависимость от источника. Многие ученые, в том числе и
И. В. Арнольд, выделяют: кельтские заимствования, латинские заимствования, скандинавские заимствования, старые французские заимствования, латинские заимствования XV-XVI вв., т.е. связанные с
эпохой Возрождения, новые французские заимствования после XVI в., заимствования из греческого,
итальянского, голландского, испанского, русского, немецкого и других языков, советизмы.
Подобная классификация у многих ученых представлена наиболее полно, но она не является
единственной. Также иностранные слова классифицируют по тому, какой аспект слова оказывается
новым для языка, а кроме того, по степени их ассимиляции.
Нельзя отрицать тот факт, что процесс заимствований влияет на развитие языка. С одной стороны, в результате этого в язык входят новые слова и выражения, обогащается лексика, развивается
морфология, появляются новые слова, экзотизмы, варваризмы и интернационализмы, слова-дублеты,
а также смешанные языки. С другой стороны, некоторые считают, что это угрожает самобытности языка, поэтому среди ученых все еще нет единого мнения, является это позитивной тенденцией или
наоборот.
Бесспорно, влияние СМИ на развитие современного английского языка огромно. Журналисты
пишут о новых явлениях, порой естественно прибегая к заимствованиям из других языков, ведь в исходной лексической системе может просто не оказаться подходящего слова. Заимствованная лексика в
прессе помогает привнести в текст долю экспрессивности, к которой всегда стремится СМИ. Недавно
вошедшие в язык иноязычные слова делают статью более необычной и свежей. С помощью заимствований журналисты могут избежать повтора слов, оборотов и конструкций. Следует также отметить, что
заимствования всегда являются более яркими моделями, чем стандартные, нейтральные слова и выражения. Те или иные словообразования, привнесённые в язык средствами массовой информации,
прочно входят в речь, укореняются в ней. Все это и обусловило выбор нашего фактического материала
исследования.
Для того чтобы перейти к изучению особенностей перевода иностранных заимствований в англоязычной прессе, стоит отметить, что не всегда в переводе слова или даже предложения на русский
язык удается подобрать идеальное словарное соответствие. Это объясняется различием систем языков, а также несхожестью культур. В таких случаях целесообразно применение разнообразных переводческих трансформаций: дифференциации, конкретизации, генерализации, смыслового развития,
антонимического перевода, целостного преобразования, компенсации потерь в процессе перевода.
Также необходимо добавить, что В. Н. Комиссаров в своей работе «Современное переводоведение» в
качестве основных приемов перевода отмечает также и формальные преобразования: транскрипцию,
транслитерацию и калькирование.
В процессе работы было найдено и проанализировано 20 примеров заимствований, встретившихся нам в англоязычной прессе. Приведем лишь некоторые из них:
1. Officer
Данное заимствование пришло из французского языка в начале XIV века. В переводе на русский
язык обозначает чиновника, должностное лицо или служащего, а также приемом транслитерации пере-
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водится, как офицер, что является иностранным словом в русском языке. В газете The Washington Post
находим следующий пример употребления данного заимствования:
««After 30 years as an officer of the Central Intelligence Agency, it has been my honor to serve as its
Deputy Director alongside Mike Pompeo for the past year», she said» [3].
««После 30 лет службы в ЦРУ для меня было большой честью работать заместителем директора рядом с Майком Помпео», — сказала она» [4].
В данном примере мы можем видеть, что заимствование переводится с помощью применения
переводческой трансформации - приема смыслового развития. Предмет officer (служащий) заменен
процессом служба. Контекст позволяет понять, что перевод данного слова как офицер в данном предложении не подходит.
2. Espionage
В английский язык это слово пришло из французского, а в русский уже через немецкий. Оно обозначает преступную деятельность, заключающуюся в выведывании сведений. В газете The Washington
Post находим пример употребления данного заимствования:
«The government will now take a range of measures to protect Britain from hostile states and dismantle
the Russian espionage network in our country» [3].
«Правительство примет целый ряд мер по защите Британии от враждебных государств
и уничтожит российскую шпионскую сеть в нашей стране» [4].
В данном примере обнаруживается переводческая трансформация - замена, так как существительное в оригинале стало прилагательным в переводе. Также можно отметить, что приемом транслитерации слово espionage передается на русский язык, как шпионаж.
3. Embargo
Заимствование из испанского языка появилось в английском в конце XVI века. Имеет значение
наложение ареста, запрещение. В русском языке также является заимствованием. Пример из журнала
The Atlantic:
«Although the embargo sent food prices soaring, Russians largely supported it»[5].
«Хотя из-за эмбарго выросли цены, россияне в основном поддержали эту меру» [4].
В данном примере иностранное заимствование передается с помощью приема транслитерации.
4. Ambassador
Заимствование из испанского языка обозначает дипломатического представителя высшего ранга. На русский язык обычно переводится понятием «посол», также в последнее время становится распространено переданное с помощью приема транслитерации слово «амбассадор», но оно считается
жаргонизмом. Пример данного заимствования найден в газете The Washington Post:
«On Monday, I summoned the Russian ambassador and gave his government 36 hours to inform us if
any of these stocks had somehow gone missing» [3].
«В понедельник я вызвал российского посла и дал его правительству 36 часов на то, чтобы проинформировать нас, не пропала ли часть этого отравляющего вещества из его арсеналов» [4].
В данном примере перевода заимствования «ambassador» обнаруживается регулярное лексическое соответствие.
5. Alliance
Заимствование из французского языка обозначает союз, объединение. В русский язык слово
альянс также пришло из французского, поэтому может передаваться как описательно, так и с помощью
транскрибирования. В политическом контексте оно часто обозначает военно-политический блок НАТО.
Пример данного заимствования мы обнаружили на портале Bloomberg:
«In a statement on Wednesday, the North Atlantic Treaty Organization discussed the attack on Skripal
and his daughter Julia as "the first offensive use of a nerve agent on Alliance territory since NATO’s foundation» [6].
«НАТО в среду выступила с заявлением по поводу атаки на Скрипаля и его дочь Юлию, назвав
ее «первым случаем агрессивного применения нервно-паралитического отравляющего вещества
на территории альянса с момента его создания» [4].
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Иностранное заимствование «alliance» в данном случае передается приемом транскрибирования. Можно также отметить, что в данном случае слово «альянс» является синонимом блока НАТО,
хотя, конечно, оно не всегда обозначает данную организацию.
Всего в ходе работы мы рассмотрели 20 английских заимствованных слов, как самостоятельные
лексические единицы, а также в контексте примеров из печатной англоязычной прессы, и проанализировали особенности их перевода на русский язык. В 6 примерах в качестве способа перевода мы обнаружили транслитерацию, 5 примеров заимствований имеют эквивалент в русском языке. В 3 примерах
используется транскрибирование, еще в 2 – описательный перевод. При переводе 1 из 20 иностранных
заимствований применяется прием смыслового развития, также мы обнаружили 2 грамматические замены. В одном предложении перевод иностранного заимствования просто отсутствует, хотя его можно
было бы передать описательно.
На основе проведенного исследования мы пришли к выводу, что формальные лексические
трансформации, а именно транскрипция и транслитерация, встречаются чаще других. В основном, такие приемы обнаруживаются в переводе слов, ставших интернациональными, смысл которых понятен
на многих языках даже без перевода. Многие заимствования имеют эквиваленты в русском языке. Также мы заметили, что в некоторых примерах используются сразу две трансформации, например, транслитерация и грамматическая замена.
В завершение отметим, что заимствования дополняют и обогащают любой язык. А задачей переводчика всегда является передача оттенков значения слова в конкретном контексте. Процесс заимствования неизбежен, он развивает язык. Контакты между народами ведут к взаимодействию между их
языками. Во всех языках расширяется запас заимствованной лексики, в чем и заключается единство
человеческой цивилизации, воплощающей исторический опыт человечества.
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Аннотация:данная статья посвящена изучению особенностей употребления и перевода
американизмов в современной англоязычной художественной литературе, так как в настоящий момент
наибольшее распространение получил именно американский вариант английского языка во всех
сферах жизнедеятельности человека. На материале романа Дж. Мойес «До встречи с тобой» были
рассмотрены разные виды американизмов и проанализированы характерные черты их употребления и
перевода.
Ключевые слова: американизмы, лексические американизмы, вариант языка, функциональный
аналог, грамматическая замена
TO THE QUESTION ABOUT THE PECULIARITIES OF THE USE AND TRANSLATION OF
AMERICANISMS IN MODERN ENGLISH LITERATURE
Burova Evgeniya Anatol’evna,
Ilchenko Ivetta Alexandrovna
Abstract: this article is devoted to the study of some peculiarities of the use and translation of Americanisms
in modern English-language fiction, since at the moment the American version of the English language is the
most widely used in all spheres of human life. On the material of the novel "Me before you" by Jojo Moyes different types of Americanisms, the characteristic features of their use and interpretation were analyzed.
Keywords: americanisms, lexical americanisms, language variant, functional analogue, grammatical replacement
Как известно, в последнее время американский вариант английского языка все больше распространяется во всем мире во многих сферах жизнедеятельности человека. Проникая в области материальной культуры, экономики и финансов, образования и здравоохранения, он имеет тенденцию к вы-
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теснению английского языка. Многие современные ученые, лингвисты и журналисты даже полагают,
что данное явление представляет собой угрозой оригинальности и самобытности английского языка.
В данной статье мы хотели бы подробнее остановиться на самом явлении американизмов в английском языке, так как английский язык является средством всемирной коммуникации, поэтому изучать такие особенности языка просто необходимо, чтобы не попасть в затруднительное или не ловкое
положение, общаясь с американцами или же британцами.
Прежде чем говорить об особенностях употребления американизмов в художественной литературе
и основных способах их перевода, представляется необходимым рассмотреть их основное значение.
Существует огромное количество разнообразных подходов к определению изучаемого нами явления.
Сам термин «американизм» был впервые введен в 1781 году ректором Принстонского Университета Джоном Уизерспуном в одной из своих статей. Согласно свободной энциклопедии «Википедия»,
американизмы — это «лексические, фонетические и грамматические особенности английского языка в
США, представляющие собой сравнительно немногочисленные отклонения от британской литературной нормы. К ним можно отнести слова, возникшие в США и не получившие распространения в Англии:
названия растений и животных североамериканского континента, различных явлений, связанных с государственным и политическим строем США, с бытом американцев» [1]. К Американизмам относятся
также слова, которые используются как в Англии, так и в США и в которых специфически американским
является лишь одно из присущих им значений (например, слово market – продовольственный магазин,
а не рынок). К американизмам относятся также многие фразеологические обороты и большая часть
сленга, который широко употребляется в современном английском языке.
Стоит отметить, что американизмы встречаются в области фонетики, орфографии, грамматики и
лексики. Что касается произношения английского языка, то в США оно отличается наибольшей изменчивостью литературных норм, чем в Англии. В качестве основного фонетического различия в американском варианте английского языка В.В. Ощепкова выделяет тональные модели. По ее словам, «в
американском варианте присутствует практически одна ровная шкала и нисходящий тон» [2, с. 49]. Эта
тональная модель основывает звуковой состав американского языка. Грамматические различия между
британскими и американскими стандартами языка минимальны и поэтому меньше всего влияют на
взаимопонимание между жителями Великобритании и США. Тем не менее, ряд американских грамматических нюансов довольно заметен и заслуживает внимания. Употребление времен американцами
может расходиться с классическим британским стандартом. Там, где британская грамматика требует
однозначного использования времени Present Perfect (например, в предложениях с обстоятельствами времени already, yet и т.п.) американцы могут употребить Past Simple и т.д.
Помимо перечисленных нами грамматических и фонетических особенностей американского варианта в английском языке, мы можем наблюдать и лексические особенности. Лексические американизмы – это слова, которые являются для англичан новыми, они образуются на общеанглийском языковом материале. Лексические отличия американского варианта очень значительны и обширны, исходя из многочисленных заимствований из индейского и испанского языков, каких не было в британском
английском, а также под влиянием местных условий в США появился ряд новых слов, неупотребительных в Англии.
Таким образом, следует отметить, что американизмы – это достаточно распространенное явление, которое имеет свои особенности и проникло практически во все языки в современном мире.
В данной статье мы бы хотели изучить употребление рассматриваемых нами явлений в современной художественной англоязычной литературе, выявить их особенности, характерные черты, а
также выделить основные способы их перевода на русский язык. В качестве фактического материала
было выбрано произведение известной английской писательницы Джоджо Мойес «До встречи с тобой»
(«Me before you») и его официальный перевод, выполненный Килановой А.С.
Проанализировав все произведение, было выделено около тридцати американизмов на основе
их грамматических, лексических и орфографических особенностей. Фонетические разновидности произношения и интонации нами не учитывались, так как рассматривался письменный текст. Приведем
лишь некоторые из них, начиная с американизмов, отличающихся написанием:
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«The roads are slick with water, the gray light shining on the mirrored pavement» [3, с. 12].
Дороги скользкие от воды, серые отблески играют на зеркале мостовой [4, с. 7]
Данное написание слова gray встречается в американском английском, заполучив себе популярность у американцев примерно в 1850-х годах. В английском же варианте это слово пишется через букву «e» - grey. Как в американском, так и в английском, данное слово переводиться с помощью функционального аналога и имеет значение на русском языке - «серый».
«Like throwing yourself out of airplanes» [3, с. 10].
«Например прыгать с самолета» [4, с. 6].
В английском словаре в значении «самолет» употребляется слово aeroplane, в американском
это слово пишется как airplane, что мы и видим в приведенном выше примере. Эти слова разные по
правописанию, но одинаковые по значению и имеют функциональный аналог в русском языке.
«After Nathan had left I would program the radio or television for Will, dispense his pills, sometimes
crushing them with the little marble pestle and mortar» [3, с. 58].
«После ухода Натана я настраивала радио или телевизор для Уилла, отмеряла таблетки,
иногда толкла их маленьким мраморным пестиком в ступке» [4, с. 34].
В данном примере мы снова можем наблюдать различия в написании слов «programme» в английском и «program» в американском вариантах языка. На самом деле между ними нет никаких лексических различий, поэтому переводятся они одинаково, имея аналог в русском языке.
Далее рассмотрим несколько примеров лексических американизмов:
«No. Nor the apartment, the holidays, the life … I believe you met my ex-girlfriend» [3, с. 102].
«От работы, от квартиры, от развлечений, от прежней жизни.… Кажется, вы знакомы с моей бывшей девушкой» [4, с. 59].
Слово apartment переводится на русский язык как «квартира», но если мы найдем более точное
и расширенное значение этого слова, то увидим, что это несколько комнат на этаже огромного здания,
где кто-то живет. Данная лексическая единица произошла от французского слова, что означает «частные комнаты, которые используются одним человеком». В британском варианте же английского в таком значении употребляется слово flat, но это квартира, часть большого здания, где живут люди. Это
слово произошло от шотландского слова, имеющего значение «этаж дома».
«But no, we crossed the vast expanse of linoleum, me pushing the baggage trolley, Nathan pushing
Will, and as the glass doors opened, there they were, standing at the barrier, side by side in some rare semblance of unity» [3, с. 378].
«Я толкала багажную тележку, Натан катил кресло Уилла, и, когда стеклянные двери открылись, они бок о бок стояли у загородки, напоминая дружную семью, что случалось редко» [4,
с. 212].
В английском языке, в качестве слова багаж употребляется luggage. Американизм baggage подразумевает багаж в целом, а именно, сумки, чемоданы или даже багаж знаний. А вот слово luggage,
применимо к личному багажу конкретного человека. Что касается перевода данной лексической единицы,
то переводчик воспользовался грамматической заменой, меняя существительное на прилагательное.
Приведем также несколько примеров встретившихся нам грамматических особенностей американизмов:
«… I heard my voice slow swallowed by it, and couldn’t work out what to do with my hands» [3, с. 54].
«…Я следила, как она медленно поглощает мой голос, и не могла придумать, куда девать руки» [4, с. 31].
В данном примере употребляется слово slow в качестве прилагательного, хотя в британском варианте употребили бы наречие slowly.
«Where are me and Thomas supposed to go on weekends?» [3, с. 160].
«А где мы с Томасом будем жить на выходных?» [4, с. 91].
В американском варианте употребляют предлог «on» перед выходными, тогда как британское устойчивое выражение «at the weekend». Переводятся данные словосочетания на русский язык одинаково.
Таким образом, согласно проведенному исследованию, можно утверждать, что американизмы
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достаточно широко употребляются в произведениях современной художественной литературы. Речь
героев Джоджо Мойес отражает состояние современного разговорного языка британцев и американцев, входящих в различные возрастные и социальные группы, что позволило нам изучить характерные
особенности функционирования американизмов в речи отдельных представителей этих языковых сообществ. К американизмам относились не только определенные лексические единицы, появившиеся в
США и имеющие отличия от британских версий, но также и слова и словосочетания, имеющие различия в написании и грамматическом употреблении. Что касается перевода рассматриваемых нами явлений, то основная масса из них имеет функциональные аналоги в русском языке, поэтому их передача
не представляет труда.
Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что вопрос изучения американизмов остается открытым, так как любой язык постоянно развивается и изменяется.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы тактики профессиональной защиты по уголовным делам для защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, а так же для защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, тактика защиты, профессиональная защита по уголовным делам, доказательства, доказательственная информация по уголовному делу, тактические
приемы защиты, алгоритм действий адвоката-защитника, оборонительная тактика защиты, атакующая
(наступательная) тактика защиты, защита и обеспечение состязательности уголовного процесса.
SOME TOPICAL ISSUES OF TACTICS OF PROFESSIONAL PROTECTION IN CRIMINAL CASES
Chavkin Alexander Vladimirovich
Abstract: the article deals with some topical issues of tactics of professional protection in criminal cases to
protect the rights and legitimate interests of individuals and organizations affected by crimes, as well as to protect the individual from illegal and unjustified accusations, convictions, restrictions of her rights and freedoms.
Keywords: criminal proceedings, defense tactics, professional defense in criminal cases, evidence, evidentiary information in a criminal case, tactical methods of defense, algorithm of actions of a defense lawyer, defensive tactics of defense, attacking (offensive) tactics of defense, protection and ensuring the adversarial
criminal process.
Уголовное судопроизводство, в котором решаются наиболее важные для личности вопросы - его
уголовной ответственности, свободы, предопределяет необходимость всемерного обеспечения и защиты его конституционных прав и свобод. Потому Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации предназначением современного российского уголовного судопроизводства считает (ч.1 ст.6
УПК РФ):
«1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,осуждения, ограничения ее
прав и свобод» [1].
В связи с этим, как отмечает М.О. Баев, «необходимостью реализации этого четко определенного назначения уголовного судопроизводства объективно обусловлена возрастающая роль в нем адвоката-защитника лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование» [2, С.3].
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Возможность вступления защитника в уголовное дело с момента появления в нем процессуальной фигуры подозреваемого (ст.46 УПК РФ); широкий спектр полномочий защитника при осуществлении как досудебного, так и судебного производства по уголовному делу (ст. 53 УПК РФ), включающим
право на собирание доказательств (ст. 86 УПК РФ) и, наконец, о принципах признания доказательств
недопустимыми (ст. 75 УПК РФ), право свидетеля явиться на допрос со своим адвокатом (ст. 189 ч. 5
УПК РФ), который при этом пользуется правами защитника, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ,
право обыскиваемого на присутствие при обыске его адвоката или защитника (ст. 182 УПК РФ), связаны с необходимостью реализации этого назначения уголовного судопроизводства, ролью в нем адвоката-защитника [1].
Так же М.О. Баев подчеркивает, что «выполнение адвокатом-защитником своей уголовнопроцессуальной функции, рациональная и эффективная реализация им своих полномочий во многом
находят выражение в его тактической деятельности по защите представляемого им лица от осуществляемого в отношении него уголовного преследования» [2, С.4].
Одним из важнейших моментов в отечественном уголовном судопроизводстве являются действия направленные на собирание и проверку доказательственной информации по уголовному делу.
Из положений ч. 1 ст. 86 УПК РФ следует, что все предусмотренные законом доказательства собираются «в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем
производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ» [1]. В рамках предварительного следствия при помощи следственных действий осуществляются поиск, обнаружение, изъятие (фиксация) и приобщение доказательственной информации к уголовному делу.
Отмечено С.А. Шейфером, что все осуществляемые «следственные действия, будучи по своей
сути наиболее результативным средством добывания доказательств, выступают в качестве разработанных теорией и практикой сложных систем, включающих в себя "группы познавательных и удостоверительных приемов", предусмотренных законодательством в виде правил, осуществляемых непосредственно органами дознания, следствия или судом и предназначенных для получения, обработки и фиксации в необходимой процессуальной форме специфической информации» [3, С.24].
Эффективный сбор доказательственной информации путем проведения следственных действий
обеспечивает их максимальную полноту по расследуемому уголовному делу, гарантирует соответствие закону действий, как следователя, так и адвоката-защитника.
Допустимость применения тактических приемов определяется соответствием, этих приемов общим условиям производства предварительного следствия и принципам криминалистической тактики.
Критерии допустимости применения тактических приемов подчиняются принципам уголовного процесса. К таким принципам следует отнести законность, принцип обеспечения обвиняемому права на защиту, принцип свободы оценки доказательств и право на обжалование процессуальных действий и решений. Подчиненность критериев допустимости применения тактических приемов принципам уголовного
процесса дает основание утверждать, что игнорирование критериев допустимости применения тактических приемов при расследовании преступлений способно привести к нарушению принципов уголовного процесса, что, в конечном итоге делает невозможным достижение целей уголовного судопроизводства ст. 6 УПК РФ [1].
Адвокат, принимающий участие в допросе своего подзащитного, является активным самостоятельным субъектом доказательственной деятельности. Его основная цель - минимизация получения
следователем от подзащитного доказательств обвинительного характера. Осуществляя предоставленные ему УПК РФ полномочия, он по возможности оказывает прямое и косвенное влияние на форму и
содержание процессуальной деятельности следователя.
Для осуществления своей функции защитник не только может использовать предоставленные
ему УПК РФ полномочия, но и все иные не запрещенные уголовно-процессуальным законом средства и
способы защиты (п. 11. ч. 1 ст. 53 УПК РФ) [1]. Поэтому адвокат может не содействовать следователю
в процессе установления истины по совершенному уголовному деянию и выяснения всех интересующих следствие фактов. Он вправе скрыть известные ему сведения, если они могут повлиять на степень
уголовной ответственности подзащитного, но искажать их он не имеет права.
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Позиция адвоката всегда зависит от позиции его подзащитного. Если подзащитный не признает
себя виновным, адвокат обязан в меру своих возможностей подкреплять его показания материалами
дела. Если подзащитный признает факты, обосновывающие событие или состав преступления, но отрицает свою причастность к нему, т.е. виновность, адвокат должен постараться усилить его позицию,
найти в деле то, что ставит под сомнение субъективную сторону состава преступления.
Уголовно-процессуальный закон не устанавливает обязательного алгоритма действий адвокатазащитника по защите интересов своего клиента. Он говорит лишь о предусмотренных для этого процессуальных возможностях в виде тех или иных законных средств, а их использование в каждом конкретном случае зависит от адвоката, его квалификации, опыта работы, его отношения к делу, загруженности и многих других факторов и обстоятельств
Адвокат может использовать две тактики - оборонительную и атакующую (наступательную). При
оборонительной тактике он не только присутствует при проведении допроса, но и активно участвует в
задавании вопросов и получении информации от подзащитного, в необходимый момент, корректируя
ее. Все вопросы адвоката нацелены на поиск и фиксацию в протоколе допроса новых сведений о совершенном деянии, на уточнение отдельных показаний и возможность их обращения в пользу подзащитного. Адвокат должен уметь спрогнозировать не только ответ подзащитного на заданный следователем вопрос, но и составленный последним план допроса, его (следователя) тактические приемы,
направленные на подавление воли подзащитного для получения обвинительных сведений. В процессе
допроса тактики адвоката и следователя влияют друг на друга, часто вступая в открытый конфликт.
Перед допросом адвокату следует провести с подзащитным большую подготовительную работу.
Как правило, при первой встрече с подзащитным он описывает ему правовые и процессуальные последствия содеянного им. Первичная информация, полученная из уст подзащитного позволяет защитнику спрогнозировать деятельность органов предварительного следствия, направленную на сбор доказательств вины, определить источники доказательств, которые могут быть использованы стороной обвинения, но что наиболее существенно – определить возможные источники доказательств невиновности подзащитного и выработке тактики защиты.
При подготовке подзащитного к допросу, как всеобъемлюще отметил Р.Г. Зорин, профессиональному защитнику-адвокату нужно: «проанализировать содержание и форму показаний (выделить
главную и второстепенную темы, определить отношение допрашиваемого к преступлению и его последствиям); установить интонационную направленность его речи: сожаление, раскаяние, пренебрежение, ненависть; оценить его речь (выявить лексические, синтаксические, стилистические признаки,
наличие жаргонизмов) и на основании этого сделать вывод о степени образованности и развития допрашиваемого; обратить внимание на речемоторные признаки, проявляющиеся в особенностях речевого дыхания, темпе, тембре и громкости речи, а также на такие внешние проявления, как покраснение,
побледнение, выступание пота, появление пятен на лице и шее, что свидетельствует о скрытых переживаниях допрашиваемого; оценить мимику и пантомимику, которые отражают отношение человека к
произносимому им тексту» [4, С.142].
Кроме того, защитник до проведения допроса подозреваемого (обвиняемого) должен провести
анализ формальной и содержательной стороны его показаний. Именно на этом этапе он может установить самооговор подзащитного, признаками которого, как поясняют С.Ф. Шумилин С.Ф. и Б.Д. Завидов
могут являться «обилие противоречий между отдельными частями показаний; между показаниями, которые допрашиваемый давал в разное время; наличие в показаниях неправдоподобных деталей; совпадение показаний допрашиваемого со слухами, которые распространились в данной местности в связи с обнаружением преступления» [5].
Следователь, и защитник должны действовать в рамках принятого этического поля, соблюдая
общие принципы нравственности, несмотря на тяжесть совершенного деяния и постпрестпуное поведение подозреваемого. Задача защитника заключается в выявлении возможных нарушений правил
этики со стороны следователя и незамедлительно реагировать на них. К числу таких нарушений следует отнести тактические приемы следователя, которые угрожают безопасности подозреваемого, унижают его достоинство, затрагивают честь, провоцируют на необдуманные поступки и высказывания,
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которые основаны на незнании подзащитным тонкостей уголовного, уголовно-процессуального права,
криминалистики.
В то же время обсуждение защитником и следователем интересующих их вопросов не только
возможно, но и желательно. При участии в расследовании защитник часто может выдвинуть свою версию происшествия и поведения подозреваемого или обвиняемого, в основе которой лежит оценка материалов дела, отличная от той, что дал следователь. Предположения, выдвинутые защитником, если
они обоснованы, должны быть приняты следователем к проверке, поскольку закон требует от него всестороннего, полного и объективного исследования имеющихся по делу доказательств, выявления как
уличающих, так и оправдывающих обстоятельств.
Адвокат-защитник должен строго следить за соблюдением следователем всех правил производства следственных действий. Так, перед их началом именно следователь, а не адвокат, должен ознакомить подследственного с его правами и обязанностями, сделав акцент на возможности отказа от дачи показаний.
Если подозреваемый не уходит от общения со следователем, не отказывается от дачи показаний, то следователь не перебивая внимательно слушает его рассказ. Если подзащитный не сообщает
компрометирующих или отягчающих его ответственность сведений, адвокат не прерывает допрос (как
правило, он заранее согласовывает свои позиции с подзащитным).
Во время допроса защитник должен анализировать поведение и вопросы следователя, чтобы
оценить его тактику и не допустить использования им наводящих вопросов, формулировки которых
подталкивают подзащитного к даче необходимых следователю ответов.
Если же обвиняемый рассказывает отличающуюся от действительности версию происшедшего,
путается или дает противоречивые показания, следователь может применить тактику логических или
психологических ловушек, попытаться оказать на него давление. Во избежание подобной ситуации адвокат должен согласовать свою позицию с обвиняемым на предваряющем допрос свидании и предупредить его о возможных приемах следователя и о том, что он не обязан давать показания даже при согласии на сотрудничество со следствием, что в любой момент он может отказаться отвечать на вопросы.
Если обвиняемый скрывает от следователя часть сведений, имеющих особый интерес и для
следователя, и для адвоката, либо его информация противоречит материалам уголовного дела, стадия
беседы переходит в стадию перекрестного допроса, в которой адвокат с разрешения следователя может задавать вопросы для дополнения картины совершенного преступления.
С.Д. Игнатов справедливо считает, что «запрет защитнику задавать наводящие вопросы подзащитному лишь на том основании, что они уже несколько раз обсудили свою тактику поведения при свидании в следственном изоляторе или на свободе, если мера пресечения по какой-либо уважительной
причине не избрана» [6, С.62].
Если обвиняемый признал свою вину полностью или в большей степени, отвечает на все вопросы следователя, дает показания по существу обвинения, адвокат может не вступать в конфликт со
следователем. Однако он должен постараться получить информацию, необходимую для смягчения
вины подзащитного, даже при помощи наводящих вопросов.
Защитник вправе задавать вопросы допрашиваемому лицу, ходатайствовать о необходимости
пересмотра порядка проведения допроса и его протокола, требовать внесения изменений в сам протокол и его приложения при обнаружении явных нарушений в его оформлении или расхождений между
словами подзащитного и записанными следователем показаниями. Отметим, что данные права предоставляются адвокату и при участии в иных следственных действиях.
Для организации защиты и обеспечения состязательности уголовного процесса важно право адвоката требовать на основании ч. 2 ст. 190 УПК РФ фиксации в протоколе допроса мотива отвода следователем вопроса адвоката подзащитному. Впоследствии суд при рассмотрении материалов уголовного дела может оценить законность и обоснованность такого отвода.
При возникновении разногласий между следователем и защитником в вопросах проведения допроса последний должен настаивать на внесении его замечаний в протокол допроса и подписать его в
порядке ч. 7 ст. 166 УПК РФ.
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Разновидность допроса - очная ставка. Очная ставка проводится для устранения противоречий в
показаниях обвиняемого (обвиняемых) и свидетеля (свидетелей), в очной ставке участвуют лица, ранее давшие показания об известных им обстоятельствах, т.е. очная ставка - это допрос двух лиц об
одних и тех же фактах. Адвокат вопросами может только направлять своего подзащитного при условии
проведения с ним предварительной беседы. Вступая в прения со следователем, он должен позволить
участникам следственного действия выяснить свои позиции. В то же время проведение очной ставки
для позиции защиты может оказаться нежелательным: на данном этапе предварительного расследования адвокат очень часто узнает ту информацию, которую его подзащитный по каким-либо своим причинам (иногда интимного плана) утаил от него.
Свою специфику имеет тактика защиты, когда на очной ставке встречаются два соисполнителя,
например, группового изнасилования, когда между ними существует возрастной разрыв или когда один
из них рецидивист со стажем, а второй - попавший под его влияние молодой человек. В такой ситуации
нередки самооговоры, принятие на себя вины в совершенном деянии, попытки исключить групповой
характер преступления. В этом случае адвокат должен строго следить за возможностью подавления
воли своего подзащитного, всеми силами препятствуя оказываемому на него давлению.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ
АСПЕКТЫ
Филоровская И.М.
магистрант
Юридический факультет, ТОГУ
г. Хабаровск
Аннотация: На сегодняшний день отечественное законодательство в сфере публичной службы находится на этапе становления. Несмотря на реализованные в последние годы меры, все еще не удается
достигнуть качественной правовой регламентации отношений по прохождению такой службы. Так и
остаются неразрешенными проблемы, связанные с коррумпированностью служащих, недостаточным
профессиональным уровнем подготовки, отсутствием современных методов планирования труда и т.п.
Существует объективная необходимость создания целостной системы публичной службы посредством
завершения реформирования ее видов и создания системы управления, формирования высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность государственного управления,
развитие гражданского общества и инновационной экономики.
Ключевые слова:Публичная служба, проблемные аспекты, государственный, отдельные полномочия,
законодательство, правовой статус.
THE ESTABLISHMENT OF A PUBLIC SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMATIC
ASPECTS
Filorovskaya I. M.
Annotation: To date, the domestic legislation in the field of public service is at the stage of formation. Despite
the measures implemented in recent years, it is still not possible to achieve high-quality legal regulation of relations for the passage of such service. Remain unresolved problems with corrupt officials, insufficient professional level of training, lack of modern methods of planning of labor etc. There is an objective need to create
an integrated system of public service through the completion of the reform of its types and the creation of a
management system, the formation of highly qualified personnel, ensuring the effectiveness of public administration, the development of civil society and innovative economy.
Keyword:Public service, problematic aspects, public, individual powers, legislation, legal status.
Понятие публичной службы охватывает весь аппарат государственного управления и включает в
себя профессиональную деятельность по исполнению полномочий различных субъектов публичного
права: федеральных органов государственной власти Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и образуемых ими
публичных объединении, фондов, учреждений и организаций. Органы исполнительной власти осуществляют свою деятельность и функции в соответствии с переданными им компетенциями и возлоXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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женными обязанностями в интересах общества и государства, а так же каждого российского гражданина.
Несмотря на различия в масштабах, содержании и степени значимости деятельности всех указанных лиц, в ней общим является то, что ее предметом всегда выступает осуществление публичной
власти, а непосредственным результатом - властные решения (нормотворческие или правоприменительные). Следовательно, наличие у указанных лиц особых полномочий на принятие индивидуальных
или нормативных, единоличных или коллегиальных актов публичной власти и (или) политикоправового характера представляет собой единый сущностный признак, объединяющий таких лиц.
К сожалению, в действующем российском законодательстве не употребляется понятие публичной службы. Вместе с тем, его официальное нормативное закрепление позволит обеспечить единое
направление развития ее составляющих (государственной и муниципальной службы), что, в свою очередь, будет способствовать стабильному функционированию государства в целом. Отсутствие подобной единой политики в вопросе регулирования государственной и муниципальной службы, а также деятельности лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на практике уже привело к
ряду проблем.
Например, Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
определил способы обеспечения взаимосвязи гражданской и муниципальной службы (ст. 7). Ими выступают: а) установление единства квалификационных требований к должностям; б) установление
ограничений и обязательств при прохождении службы; в) соотносительность пенсионного обеспечения
и прочее. Однако представляется, что по отдельным параметрам эта взаимосвязь носит механический
характер. Сущностные черты указанных видов службы остались различными. Федеральный закон "О
муниципальной службе в Российской Федерации", с одной стороны, закрепил понятия, используемые в
законодательстве о государственной гражданской службе, - "наниматель", "представитель нанимателя", понятия, подчеркивающие публичный характер деятельности. С другой же стороны, в ст. 2 Закона
закреплены понятия "работодатель", "трудовой договор (контракт)", т.е. характерные для трудового
права. Исходя из этого муниципальная служба регулируется как бы между двумя разными отраслями
права - публично-правовыми и частноправовыми. Как видится, рассмотрение государственной и муниципальной службы в теоретическом аспекте как видов публичной службы, т.е. в едином понимании,
позволило бы избежать такой ситуации.
Четкое определение "публичной службы" способствовало бы также возможности решить вопрос
об установлении статуса лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации. В настоящее время единые общие требования к статусу лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, законодательно не закреплены. Вместе с тем не вызывает сомнения необходимость установления ограничений прав и свобод лиц, замещающих государственные должности. Указанные должностные лица фактически реализуют государственную власть
при осуществлении своих полномочий. Соответственно их деятельность должна быть объективной,
свободной от влияния третьих лиц, что вынуждает субъекты Российской Федерации самостоятельно
определять статус лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, в
том числе устанавливать и ограничения.
Так же важно отметить, что единое понимание публичной службы принято в некоторых зарубежных государствах. Например, термин французского административного права, который, как правило,
переводят как "государственная служба", на самом деле должен переводиться именно как публичная
служба, поскольку под ним понимается "служба в государственных учреждениях и муниципалитетах, а
также образуемых ими организациях". Под публичностью службы в данном случае признается ее
направленность на достижение общественного или публичного блага.
Широко используется понятие "публичное должностное лицо" и в международных документах
(например, в Конвенции ООН против коррупции, против транснациональной организованной преступности, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Международном кодексе поведения государственных должностных лиц). Этим понятием обозначается любое избранное или
назначенное лицо, замещающее должность (независимо от ее уровня) в законодательном, исполниXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельном, административном или судебном органе на постоянной или на временной основе, за плату
или без оплаты труда.
Однако, несмотря на активное использование понятия публичной службы в зарубежном законодательстве и международном праве, в отечественной юридической литературе полноценная характеристика этого понятия отсутствует. Считаем, что непосредственно в данном случае есть необходимость правового обмена и учета опыта зарубежных государств, тем более что наличие множественного
массива исследований на данную тематику свидетельствует о реальной существовании данной проблемы, а не мнимой.
По объективным признакам аппарат управления является системным объектом. При этом в нем
выделяются метасистема - государство, а также многочисленные подсистемы, среди которых находится также публичная служба. В качестве подсистем аппарата публичной службы действуют отдельные
органы, которые подразделяются на структурные подразделения и должностных лиц. При этом если
структурные подразделения также выступают системами и могут быть подвергнуты последующему делению, то должностные лица, так же как и должности, являются неделимыми элементами системы, то
есть минимальными ее компонентами.
В теории организации системой признается совокупность элементов и связей между ними, обладающих признаком целостности, т.е. возникновением на уровне системы в результате взаимодействия
ее частей свойств, не присущих отдельным элементам, равно как и их простой сумме. Исходя из этого
аппарат государственного управления можно представить в виде целостного формирования, части которого связаны между собой, определенным образом упорядочены в своих отношениях и постоянно
взаимодействуют друг с другом.
Одной из систем управления государством является система публичной службы. Следовательно,
понятия "публичная служба" и "аппарат государственного управления" должны соотноситься друг с
другом как частное с общим. Система публичной службы, в свою очередь, является общим для входящих в нее систем и элементов управления. Должностное лицо является одним из важнейших из этих
элементов.
Таким образом, публичная служба понимается нами как единая система, объединяющая всех
служащих, осуществляющих свою деятельность в сфере государственного управления. Этот термин
имеет право на существование в юридической науке, поскольку позволяет объединить в едином правовом пространстве служащих, характеризующихся схожим правовым статусом.
Представляется, что публичная служба должна основываться на тех же принципах, что и государственная и муниципальная служба. Эти принципы сформулированы в Федеральных законах "О системе государственной службы Российской Федерации" и "О муниципальной службе в Российской Федерации". К ним прежде всего относятся принципы верховенства Конституции РФ и федеральных законов, приоритета прав и свобод человека и гражданина, равного доступа граждан к государственной
службе, внепартийности государственной службы и пр.
Однако помимо указанных принципов правовое регулирование публичной службы должно основываться, на наш взгляд, также на следующих дополнительных принципах: а) независимости составляющих системы публичной службы в Российской Федерации; б) принципиального равенства всех публичных служащих, независимо от рода их службы; в) равного доступа граждан к публичной службе.
Учитывая изложенное, в настоящее время актуальной становится проблема унификации законодательства в рассматриваемой сфере. При этом наметилось несколько различных подходов к ее решению. Мы полагаем целесообразным принятие Федерального закона "Об основах публичной службы
в Российской Федерации", где помимо указанных выше принципов публичной службы могли бы найти
отражение вопросы, не рассмотренные в Законах "О системе государственной службы Российской Федерации" и "О муниципальной службе в Российской Федерации". В круг таких вопросов могут входить:
понятие должностного лица публичной службы, их классификация, права и обязанности должностных
лиц, установление общих ограничений и запретов и т.д.
Таким образом, с учетом проведенного в настоящем параграфе исследования, можно сделать
следующие выводы.
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1. В настоящее время целесообразно формирование в теории и в законодательстве понятия
"публичная служба", что позволит обеспечить единое направление развития государственной и муниципальной службы, позволит устранить имеющиеся на практике правотворческие и правоприменительные проблемы.
2. Наиболее предпочтительным представляется понимание публичной службы в узком смысле,
т.е. как профессиональной деятельности по исполнению полномочий федеральных органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
3. В целях унификации законодательства о публичной службе предлагается принять федеральный закон "Об основах публичной службы Российской Федерации", который бы отразил в своем содержании общие права, обязанности, гарантии, правоограничения и другие элементы правового статуса
должностных лиц публичной службы.
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Аннотация:Основной, стержнеобразующей целью отечественного уголовного судопроизводство
является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1
ч.1 ст. 6 УПК РФ). Реализация указанной цели невозможно без эффективного осуществления
уголовного преследования, включающего подготовку, выдвижение и обоснование обвинения официального утверждения о совершении конкретным лицом преступления. Здесь сразу
актуализируется вторая цель уголовного судопроизводства - защита личности от незаконного и
необоснованного обвинения (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
Ключевые слова: уголовное преследование, участники уголовного судопроизводства, обвиняемый,
преступление.
Batyscheva Elena Valerevna
Annotation: Main startnewpage the purpose of domestic criminal proceedings is to protect the rights and legitimate interests of individuals and organizations, victims of crimes (paragraph 1 part 1 article 6 of CPC of RF).
The realization of this goal is impossible without the effective implementation of criminal prosecution, including
the preparation, nomination and justification of charges - the official statement of the Commission of a crime by
a particular person. Here from actualizarea the second purpose of criminal proceedings is to protect individuals from illegal and unwarranted accusation (clause 2 part 1 article 6 of CPC of RF).
Key words: criminal prosecution, the participants in criminal proceedings, the accused, the crime.
В УПК РФ процессуальный статус обвиняемого по сравнению с ранее действующим законодательством существенно трансформировался, что связано с утверждением и развитием принципа состязательности уголовного судопроизводства, в соответствии с которым функция обвинения и функция
защиты отделены друг от друга; гарантиями права на защиту; широкими возможностями по доказыванию своей невиновности и т.д.
Вместе с тем, многие вопросы, касающиеся процессуального статуса обвиняемого не находят
своего разрешения. Так, в доктрине продолжаются споры относительно соотношения подозрения и обвинения и установления оптимальной законодательной модели формы вовлечения в уголовный процесс лиц, причастных к преступлению и т.д.
Обвинение - это утверждение совершения определенным физическим лицом деяния, запрещенного уголовным законом, формулирование, обоснование и отстаивание которого осуществляются специальными субъектами в уголовно-процессуальном порядке. Если рассматривать обвинение как процесс, то оно представляет собой деятельность, которая включает в себя формулирование обвинения и
изложение его в установленной законодательством форме [1, c. 45]; предъявление обвинения; доказывание обвинения; изменение и дополнение обвинения; поддержание обвинения в судебном заседании.
В уголовно-процессуальной доктрине возобладает позиция о том, что привлечение лица в качестве обвиняемого является процессуальным выражением уголовной ответственности, а именно элементов состава преступления, вменяемого конкретному лицу; оно охватывает все установленные в
статьях Особенной части Уголовного кодекса признаки преступления.
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Фигура обвиняемого в уголовном процессе появляется с момента вынесения постановления о
привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого либо с момента составления в отношении его
обвинительного акта. Вынесение соответствующего постановления или акта есть юридический факт,
влекущий возникновение правоотношений с участием нового субъекта - обвиняемого. У него появляется комплекс прав, дающих ему возможность выражать и отстаивать в уголовном процессе свой интерес
[2, c. 276]. Одновременно у него появляются и обязанности. В свою очередь, обязанности по отношению к обвиняемому возникают и у государственных органов и должностных лиц, которые по закону
должны обеспечивать обвиняемому возможность реализации его прав и в случае необходимости оказывать в этом содействие.
Необходимо отметить, что УПК РФ достаточно скрупулезно закрепил механизм предъявления
обвинения, а также установил соответствующие гарантии обеспечения права на защиту с момента
вынесения постановления и предъявления обвинения: во - первых, обязательность предъявление обвинения в присутствии защитника, если он участвует в деле (ч. 1 ст. 172 УПК РФ); во - вторых, следователь одномоментно с извещением обвиняемого о времени предъявления обвинения разъясняет
право самостоятельно пригласить защитника либо активировать механизм обеспечении участия защитника самим следователем (ч. 2 ст. 172 УПК РФ). Следует констатировать, что в УПК РФ отсутствуют нормы о сроках уведомления о предъявлении обвинения и разъяснения права на защиту [3, c. 48].
Обвиняемый как субъект уголовно-процессуальный отношений наделен широким комплексом
прав, законодательный перечень которых содержится в ст. 47 УПК РФ. Не стоит забывать, что базовые, фундаментальные права обвиняемого вытекают из текста Конституции РФ и международных документах, устанавливающих стандарты прав и свобод человека.
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, но он вправе это делать, причем используя все имеющиеся в его распоряжении законные средства. Любое нарушение прав обвиняемого на
защиту считается в судебной практике существенным нарушением закона, поскольку речь идет о
нарушении принципа уголовного процесса.
В настоящее время актуализировался вопрос об участии обвиняемого в допросе своих оппонентов, такой механизм регламентируется ст. 281 УПК РФ. Классическим способом снятия противоречий в
показаниях выступает очная ставка. Предоставление преследуемому лицу права задать вопросы свидетельствующим против него потерпевшему или свидетелю опосредованно через следователя (дознавателя) также выступает надлежащим способом оспаривания показаний [4, c. 204].
Как видим, требование непосредственности формально (если исходить из расширившегося перечня случаев, когда могут быть оглашены показания потерпевшего или свидетеля, полученные на
предварительном следствии) оказалось несколько смягченным, фактически же гарантии реализации
обвиняемым (подсудимым) права оспорить показания лиц, свидетельствующих против него, существенно возросли. Основная тяжесть реализации данного права возложена на органы предварительного расследования, которые обязаны обеспечить суду условия для оглашения показаний неявившихся
потерпевших и свидетелей.
Уголовно-процессуальный закон четко не фиксирует право подсудимого собирать доказательства. Конечно здесь можно сослаться на ст. 86 УПК РФ, где сказано, что подсудимый вправе собирать
и представлять документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
Получается, что предоставленные объекты, потенциально имеющие отношению к доказательствам, еще таковыми не являются, а приобретаю этот статус только после фиксации соответствующего
процессуального действия (допроса, выемки, вынесения постановления о признании и приобщении к
уголовному делу вещественных доказательств т.д.).
Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом, это постулат, на котором зиждется весь
современный российский уголовный процесс, но этот принцип уголовного судопроизводства, на взгляд
О.П. Копыловой, М.А. Ментюковой, нарушается не только на практике, но и на законодательном
уровне. Очевидна необходимость предоставить возможность суду своевременно получать необходимые материалы для объективного и обоснованного рассмотрения и разрешения обращений, поступивXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ших от участников, касающихся доказывания в рамках разрешения уголовного дела.
В настоящее время роль подсудимого в собирании доказательств, на практике, проявляется
лишь правом ходатайствовать о приобщении к делу предметов или документов, но как известно ходатайство может быть отклонено и дальнейшая «борьба» в признании их доказательствами весьма проблематична [ 5, c. 28].
Анализ прав подсудимого демонстрирует отсутствие императивно зафиксированного перечня
прав этого участника процесса, а также «разбросанность» прав, которыми наделен подсудимый уголовно-процессуальным законом, по всему содержанию УПК РФ, что существенно осложняет не только
его положение, но и положение других участников уголовного судопроизводства. Следует поддержать
предложение о дополнении УПК РФ отдельной статьей, в которой бы закреплялся процессуальный
статус подсудимого.
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Abstract: This article draws attention to the problems that arise in the execution of a sentence of imprisonment.
Keywords: punishment, imprisonment, convicts, execution of punishment
В Российской судебной практике самым частым видом наказания является лишение свободы. По
состоянию на 1 июля 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 590 635
чел. (-11 541 чел. к 01.01.2018):
- в 711 исправительных колониях отбывало наказание 483 646 чел. (-11 370 чел.), в том числе:
в 125 колониях-поселениях отбывало наказание 35 228 чел. (+415 чел.);
в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым
смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 2 034 чел.
(+20 чел.);
- в 214 следственных изоляторах и 96 помещениях, функционирующих в режиме следственного
изолятора при колониях, содержалось – 104 252 чел. (-84 чел.);
- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 348 чел. (-81 чел.);
- в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 389 чел.(-6 чел.).
В учреждениях содержится 47 277 женщин (-455 чел.), в том числе 38 060 – в исправительных
колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 9 217 – в
следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при
колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 501 ребенок.
За прошедшие 3 года, численность осужденных совершивших преступления в возрасте от 18 до
25 лет, от 25 до 55 лет включительно не совсем заметно, но все же спало, в отличие от лиц которым на
момент совершения преступления уже исполнилось 55 и старше. Статистика показывает, что
численность лиц старше 55-60 (2015-13867, 2016-14141, 2017-14229) и лиц старше 60 лет (2015-8041,
2016-8387,2017-8814), набирает оборот.
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Лишение свободы это неотъемлемая часть наказания. Но в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее по тексту УК РФ), кроме лишения свободы, имеются и другие виды исполнения наказания, которые применяются, не так активно, как лишение свободы. Например, ст. 49 УК РФ – Обязательные работы, ст.50 УК РФ – Исправительные работы, ст.53.1 УК РФ - Принудительные работы, которые могут быть назначены только за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. При этом не учитываются преступления, судимости
за которые сняты или погашены в установленном законом порядке, либо преступления, по которым
истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.
Для несовершеннолетних, лишение свободы является самым жестким наказанием. К тому же,
для лиц совершивших преступление впервые, небольшой либо средней тяжести, наказание в виде лишение свободы не осуществит одну из целей наказания – исправление, а наоборот возможно подтолкнет на рецидив. Лишая свободы, мы также лишаем его общения с внешним миром, поддержки семьи и
близких, а также способствуем обмену опытом между другими осужденными, которые уже имеют рецидив, либо совершили тяжкое, а также особо тяжкое преступление, что в дальнейшем может позаимствовать неопытный несовершеннолетний осужденный, совершивший преступление небольшой либо
средней тяжести.
Таким образом, мы не сможем достигнуть такой цели, как предупреждение совершения новых
преступлений осужденными. Да, возможно мы и восстановим социальную справедливость, но остается
вопрос – надолго ли? Не последует ли за этим еще целый ряд преступлений? И какой результат, достижение какой цели будет являться более значительным: социальная справедливость или же предупреждение новых преступлений?!
На наш взгляд, главными достижениями назначения наказания является исправление осужденного (именно исправление, а не просто отбывание наказания) и, конечно же, предупреждение новых
преступлений. Две эти цели следуют друг за другом. Если осужденному во время исполнения наказания удалось действительно исправиться, то в дальнейшем он несколько раз подумает, прежде чем совершить преступное деяние, так как будет понимать, что далее последует наказание и это наказание
будет более строгим, чем было в первый раз. И такого результата нужно добиваться с помощью психолога, который сможет понять причины совершения преступления и который в свою очередь сможет
через индивидуальный подход объяснить, что следует за совершение преступления на данный момент
и что последует при рецидиве. И это объяснение действительно должно быть осознано осужденным.
В США на протяжении многих лет применяется система назначения неопределенных наказаний.
Такая система была предусмотрена в «Федеральном руководстве по назначению наказаний», которое
вступило в силу 1 ноября 1987 г. Руководство содержит таблицы по назначению наказаний за конкретные виды преступлений, отдельные таблицы предусмотрены для рецидивистов. Судья вычисляет уровень преступления (всего содержится 43 уровня опасности преступления) и категорию преступного
прошлого осужденного и может назначить минимальные и максимальные сроки наказания в месяцах.
Назначая наказание, суд обязан снизить или увеличить наказание на число месяцев, которые указаны
в таблице баллов. Так, если подсудимый был организатором или лидером преступной деятельности,
которая привлекла пять или больше участников, то наказание увеличивается на четыре уровня (балла). Если же подсудимый был «минимальным» участником любой преступной деятельности, то наказание уменьшается на четыре уровня (балла). Обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание,
также соответствуют баллам.
Данный вариант назначения наказания даст возможность более детально подходить к процессу
назначения наказания, и каждый осужденный получит наказание в зависимости от набранных баллов,
которые будут отражать реальную общественную опасность совершенного осужденным преступления
и обстоятельства, которые также смягчат и отягчат наказание. Таким образом, назначения наказания
будет способствовать соблюдению принципа индивидуализации назначения наказания, а также достижению принципа справедливости, поскольку будет соблюдаться пропорциональность между преступлением и наказанием.
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Проблема осуществления в исполнении наказаний касательно позиции лиц не достигших совершеннолетия имеет большое количество аспектов. Это, прежде всего, вопросы организации и воспитания осужденных в воспитательной колонии, его организационной конструкции, внутренних взаимоотношений и связей в нем. Но ни одна из этих спорных ситуаций не будет решена, в случае если не принимать во внимание интересы подростков, не направлять эти интересы в нужно русло, для исправления и предупреждения преступлений.
Нужна особая профилактическая трудовая деятельность, воспитательная деятельность, направленная на предотвращение в закрытых учреждениях для детей подросткового возраста поведенческих
атрибутов криминального мира.
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Аннотация: Центральный Банк Российской Федерации своеобразный правовой институт, исполняющий существенную роль в реализации функций Российского государства. Исходя из этого, отдельное
внимание приобретает обсуждение вопросов, которые касаются определения правового статуса Банка
России. Материал посвящен изучению определенных качеств, следующих их двойственной правовой
природы Центрального Банка Российской Федерации.
Ключевые слова: Центральный Банк Российской Федерации, правовой статус, независимость, юридическое лицо, организационно-правовая модель
FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
Pozdnyakova O. E.
Abstract: the Central Bank of the Russian Federation is a kind of legal institution that plays a significant role in
the implementation of the functions of the Russian state. On this basis, special attention is paid to the discussion of issues related to the definition of the legal status of the Bank of Russia. The material is devoted to the
study of certain qualities, following their dual legal nature of the Central Bank of the Russian Federation.
Keywords: Central Bank of the Russian Federation, legal status, independence, legal entity, organizational
and legal model
Центральный банк РФ является главным банком страны и занимает важное место в банковской
системе, имеет особый правовой статус.
Развитие статуса, принципов организации и деятельность банковской системы Банка России,
коммерческих банков и других кредитных организаций способствует созданию правового государства.
Немаловажным условием его конкурентоспособности значится целостность банковского сектора. Ориентация Банка России на введение операций управления по результатам подчинена улучшению эффективности банковского объединения, поддержка которому является главной задачей финансового
права.
В настоящий момент мы не можем наблюдать конкретного понятия правового статуса Центрального банка Российской Федерации в законодательстве. Банку России по факту присущи признаки как
учреждениям и организациям, занимающиеся частной практикой [4, c.102].
Правовой статус ЦБ РФ изъяснен в Конституции РФ и федеральных законах. Главнейшее место
среди них приобретает Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Юридическая сущность Центрального банка РФ обладает некоторой двойственностью. Существующее законодательство в некотором роде, не раскрывает правовой и
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организационный макет Банка России, однако, непосредственно относит его к органам государственной или муниципальной власти, замыкаясь понятием Банка России как юридического лица. Особенность правового статуса Банка России состоит в том, что Банк России, не являясь правительственным
органом, наделен властными полномочиями и может быть устранен на базе федерального закона с
подобающими поправками к Конституции Российской Федерации.
в Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года, Стратегии развития информационного общества в России (2007 г.) и международных нормах, фиксированных в документе Базельского комитета по банковскому надзору «Основополагающие принципы эффективного банковского
надзора» выявляется юридическое содержание и принципы организации и деятельности Банка России.
Вместе с тем Банк России имеет независимость, политическую и экономическую индивидуальность. Последняя обусловлена существованием единой государственной денежно- кредитной политики, направленной на устранение выражений неправового лоббизма и конфликта интересов. В соответствии с этим курсом Банк России не должен автоматически предоставлять денежные средства Правительству РФ для финансирования государственных расходов и выражать ему преимущество в предоставлении кредитов. Безусловно, все это не дает слабину действиям принципов взаимоинформированности консолидации, взаимосогласованности в отношениях Банка России с Правительством РФ, Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития РФ и др. тем не менее, эти связи
Центробанка с исполнительными органами государственной власти не заканчиваются. Во –первых,
результативность (либо без результативность) его деятельности проявляется на работе государственного аппарата. Последнее положение выражается тем, что деятельность Центрального Банка находится в сфере денежно-кредитной политики, которую он разрабатывает и проводит от имени государства.
Во-вторых, денежно-кредитная политика упоминает содержание работы, как органов государственной
власти, так и органов местного самоуправления, а в некоторой мере и общественных организаций.
Неповторимость положения ЦРБ, что его невозможно причислить к законодательным органам, он
не участвует в законодательном процессе, также как и к судебным органам, ведь исполнение правосудия не касается его компетенций. Всякие поправки в статус Банка могут быть внесены только федеральным законом, согласно как и аннулирование Центробанка может быть совершено только на основании должного федерального закона.
Юридические основы образования Центрального банка прямо связаны с гарантированием верховенства закона, эффективности сотрудничества Банка России с кредитными учреждениями по- новому. Статья 8 Конституции Российской Федерации, гарантируя не только свободное перемещение
финансовых средств, но и поддержку конкуренции, повышает ценность статуса, основанное на праве
сущность принципов организации и деятельности Банка России. Из этого приобретают свое начало
средства защиты и гарантированности устойчивости рубля на международном финансовом рынке,
формирования в Российской Федерации системного сильнейшего профессионального объединения
банков по виду развитых зарубежных стран. В этой связи в стратегическом отношении формированию
подлежат средства состязательной денежно- кредитной политики Банка России. В их числе процентные ставки по операциям Банка России; нормативы в обязательном порядке резервов, депонируемых в
Банке России (резервные требования); операции на открытом рынке и другие. Росту конкурентности
банковского сектора может способствовать внесение изменений и дополнений в Федеральный закон от
10 июля 2002 г.№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». А конкретно:
1) охват критериев значительного содействия, изъявляющего юридическими и физическими лицами на
помощь конкурентоспособности дочерних учреждений;
2) Правоприменительное закрепление права Банка России взвешивать конкурентоспособность кредитных организаций и совершать разрешения
наблюдаемого направления о действии банков на реальный сектор экономики [3].
3) Спецификация полномочий Банка России в сфере рассмотрения дел об административных
правонарушениях в банковской кругу соответственно с его функциями и полномочиями как органа
надзора. В тонкости, введение административной ответственности должностных лиц кредитной организации за нарушения, повлекшие недобросовестную конкуренцию. 4) исключение из российской банковской системы излишнего объема не серьезных организаций.
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Вопросом о конституционном статусе Банка России задавался Конституционный суд Российской
Федерации. Результатом в полном объеме стало Определение Конституционного суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 года № 268-О, где были рассмотрены, относящиеся к полномочиям Центрального банка РФ, изложенных статьей 75 Конституции РФ. Можно изложить, конституционные полномочия Центрального банка РФ по юридической природе принадлежат функциям государственных
органов власти, так при их прямом исполнении вероятно правоприменение мер государственного обязывания. Так, Банк России не относится ни к одной из ветвей власти и значится самостоятельным
субъектом права.
Полагаясь на положения Конституции РФ Центральный банк РФ не имеет право законодательной
инициативы. Тем не менее, Закон о Банке России излагает, что посредством формирования собственных актов может принимать участие в законодательном процессе. Кроме того, проекты федеральных
законов и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие
выполнение Банком России своих обязательств, должны в строгом порядке следовать за заключением
в банк.
Также является актуальной проблемой деятельность банка как юридического лица. Обе редакции Закона о Банке России 1995 г. и 2002 г. утверждают Банк России в лице юридического лица. В Законе о Банке России конкретно отмечается, что Центральный банк РФ наделен статусом юридического
лица, имеющий свою печать и наименование, центральные органы Банка России находятся в городе
Москва.
Во время рассмотрения последней редакции Закона о Банке России, развернулась дискуссия,
которая выразила непонимание конституционно-правового статуса Банка России. В данной редакция
Закона нет положений, которые определяли бы организационно-правовую форму Центрального банка
РФ как юридического лица. Также нет и права Центрального банка РФ на имущество, которое закреплено за ним. Банку России могли придать статус учреждения, во владении которого находится федеральное имущество на права оперативного управления. Принцип подотчетности Банка России, при
этом остался.
Желание определить организационно-правовую модель деятельности Банка России и раскрыть
права на имущество, зафиксированное за ним, в пределах действующих форм юридических лиц обусловило следующие выводы.
Удовлетворительный список организационно-правовых форм юридических лиц отражает Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ). Свое наименование обязуется иметь любое
юридическое лицо, содержащее направление на его организационно-правовую форму. Прозвучало
мнение, что банк является юридическим лицом, существует в форме государственного учреждения,
относится к федеральным органам исполнительной власти [5, с.169].
Центральный банк занимает особое положение в банковской системе России, являясь органом
государства. Так банк наделен специфичной компетенцией в области управления указанной системой
а с другой стороны, является юридическим лицом с организационно-правовой формой, которая не известна действующему ГК РФ.
В настоящее время нет института, который мог полностью передать индивидуальность правового положения Центрального банка РФ. Однако с мнениями ряда ученых следует согласиться, в качестве правового института выделяют категорию юридического лица публичного права. Это обусловлено
тем, что деятельность банка носит публичный характер, как юридического лица. Таким образом, необходимо внести в ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» поправки, которые
касаются законодательного закрепления за Центральным банком РФ статуса юридического лица публичного права.
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В Российской Федерации, которая встала на путь развития правового, демократического государства сравнительно недавно, продолжаются процессы совершенствования правовой системы, механизма государственной власти и становление гражданского общества. Законность и правопорядок являются важнейшими составляющими данного процесса.
Ретроспективный исторический анализ генезиса судебной власти в нашем государстве на различных этапах её существования, рассмотрение как позитивных, так и негативные аспектов функционирования правосудия, позволит почерпнуть положительные моменты из исторического прошлого данного института, учтя опыт наших предшественников при построении эффективной и действенной судебной системы, реформирование которой продолжается по сей день.
Суд присяжных, как один из важнейших институтов гражданского общества и правового государства, призванный создать максимально справедливую реализацию судопроизводства, берёт своё
начало в Российской империи середины XIX столетия, когда в ходе буржуазных реформ Александра II произошли значительные изменения в целом ряде областей жизнедеятельности общества и государства.
Нельзя не согласиться с мнением выдающегося юриста и историка М.М. Ковалевского, который
полагал, что реформы Александра II распространяли в обществе идеи свободы и равенства всех перед
законом [3, с.183], более того, это была попытка европейской самоидентификации России, попытка
взращивания на национальной почве ростков гражданского общества и правового государства.
Однако Великие реформы, несмотря на всю их значимость, во многом носили половинчатый характер, и, пожалуй, судебная реформа, была самой последовательной из них.
Важным институтом, призванным демократизировать судебную систему Российской империи,
стало введение института присяжных заседателей при рассмотрении окружными судами уголовных дел.
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Согласно законодательству 1864 г. к присяжным заседателям, избираемым по всесословному
принципу, предъявлялись следующие требования: дееспособные, знающие русский язык, возрастной
ценз от 25 до 70 лет, отсутствие судимости, либо увольнения со службы за «нравственные пороки», не
уличённые официально в расточительности. Присяжными заседателями не могли быть наёмные рабочие, военные, священники, прислуга и учителя.
Список присяжных составлялся на год. За 3 недели до судебного заседания проходила жеребьёвка, в результате которой председатель суда отбирал 30 очередных и 6 запасных присяжных заседателей. Однако, на выходе, участие в суде принимали только 12 присяжных, поскольку правом отвода
заседателей обладали и подсудимый, и прокурор [1, с.450].
После того как существо дело было изложено и прения сторон заканчивались, председатель суда обращался к присяжным: он объяснял им «правила о силе доказательств» и законы, регулирующие
правоотношения сторон. Затем, заседателю-старшине выдавались письменные вопросы о виновности
или невиновности подсудимого. Решение выносилось присяжными большинством голосов, равенство
голосов трактовалось в пользу подсудимого. Если суд, после вынесения присяжными решения, приходил к выводу, что осуждён невиновный, то дело рассматривалось новым судом присяжных, вердикт
которого был окончательным.
Если присяжные выносили обвинительный вердикт, меру наказания назначали в любом случае
судьи.
Консервативно настроенное окружение Александра III стремилось свернуть нововведения, инициированные великими реформами. Не обошли стороной контрреформы и суд присяжных, так, списки
заседателей стали утверждаться губернатором, из подсудности окружных судов изъяли дела о преступлениях против власти, однако суд присяжных как один из признаков буржуазной монархии, продолжал существовать вплоть до прихода к власти большевиков в 1917 г[5, с.6].
Проводя параллели России современной и России пореформенной XIX столетия, необходимо
отметить, что начало суду присяжных в XX веке было положено в 1993 г., первоначально он возник в
пяти регионах России, а с 1 января 2003г. его распространение началось на всей территории Российской Федерации.[2]
Обращаясь к современному состоянию института присяжных заседателей, необходимо отметить,
что ему по-прежнему отводится важная роль в реализации справедливого, непредвзятого правосудия,
кроме того в настоящее время он находится в стадии реформирования.
В частности, Президент В.В. Путин внёс в Государственную Думу законопроект, согласно которому численность присяжных заседателей должна сократиться в судах областного звена с 12 до 8 человек, а в районных судах численность присяжных должна составить 6 человек. Данные изменения вступят в силу с 1 июля 2018 г [6].
Однако, по поводу данного нововведения, которое коснётся, прежде всего, организационных аспектов работы судов и не приведёт, по мнению ряда экспертов [4], к существенному улучшению ситуации по защите прав и свобод граждан, продолжают «ломаться копья», поскольку здесь существует
множество как позитивных, так и негативных моментов.
К его плюсам можно отнести, во-первых, предоставление возможности большему кругу лиц обратиться с просьбой о рассмотрении их дел с участием коллегии присяжных заседателей, во-вторых,
ускорится процесс формирования коллегии присяжных, в-третьих, это позволит повысить открытость
правосудия и избежать лишних финансовых затрат.
Однако, в названных «плюсах» кроются и свои «минусы»: сокращение количества присяжных
может привести к большему влиянию на вынесение ими решения, поскольку на 6 или 8 человек повлиять всё-же легче, нежели на 12, кроме того, расширение круга судов (районные и гарнизонные военные
суды) в которых будут участвовать присяжные заседатели, неизбежно повлечёт за собой финансовые
затраты, поскольку они пока не приспособлены для данной процедуры [4].
К тому же, реформа не коснулась многих важных аспектов судопроизводства с участием присяжных заседателей, так многие специалисты полагают, что присяжные должны присутствовать при обсуждении относимости и допустимости доказательств, чтобы судья не имел возможности представить
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на их рассмотрение «отфильтрованные» доказательства, формирующие мнение о виновности подсудимого, и присяжные имели возможность составить для себя полную картину, зная о доводах о недействительности доказательств, которые приводит сторона защиты. К сожалению, данный аспект проблемы остался вне поля зрения законодателя и нуждается в дальнейшем осмыслении.
Кроме того, по мнению практикующих юристов, необходимо увеличить количество составов преступлений, рассматриваемых судом присяжных, поскольку это позволит создать большую открытость
процесса и повысит роль состязательности сторон.
Таким образом, суд присяжных в нашем государстве прошёл в своём развитии весьма длительный путь, доказав свою необходимость и значимость. Однако, продолжающиеся реформирование судебной системы российской Федерации, несмотря на целый ряд позитивных факторов, всё же, к сожалению, по ряду вопросов видится достаточно непродуманным и непоследовательным. На наш взгляд,
законодателю необходимо более внимательно прислушиваться к мнениям практикующих юристов.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы практического применения информационных коммуникаций специального назначения в органах внутренних дел. Реализуя основные принципы организации
связи для органов внутренних дел бесперебойность, надежность и быстрота в настоящее время, широкое применение получило понятие «профессиональная мобильная радиосвязь» (ПМР). В данной статье рассмотрим построение такой связи и ее использование в МВД.
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Abstract: In the article questions of the practical application of information communications for special purposes in the organs of internal affairs. Implementing the main principles of respect for the internal affairs agencies availability, reliability and speed in wide use now got the notion of "professional mobile radio (PMR). In
this article we will consider building such a connection, and its use in the Interior Ministry.
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В настоящее время ведомственная система радиосвязи состоит из конвенциальных и транкинговых радиосетей.
Конвенциальные системы являются простейшим классом систем ПМР. Они используют принцип
фиксированного закрепления каналов связи за определенной группой абонентов. Основной тип вызова
в таких системах - групповой, который организуется по принципу «каждый со всеми». Однако, используя различные методы сигнализации в современных сетях, позволяет разделить группы абонентов и
осуществлять индивидуальные вызовы.
Транкиговые системы используют автоматическое распределение каналов связи между абоненXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тами. По другому, все имеющиеся пользователи разделяют между собой общую группу радиоканалов,
а свободные каналы выделяются по требованию самих абонентов. Базовая станция, является основным ядром таких систем. Она состоит, как правило, из нескольких ретрансляторов и контроллера, который занимается управлением соответствующей базовой станции, а также обеспечит выход на телефонную сеть общего пользования или другую мобильную сеть.
Применение транкинговых систем в МВД обуславливается тем, что необходимо организовать
бесперебойное управление подразделениями, а также их взаимодействие с различными структурами,
органами местного самоуправления, различными общественными объединениями, гражданами, с целью
предупреждения, предотвращения и раскрытия преступлений при любых обстоятельствах и условиях.
Главным достоинством транкинговых сетей является то, что используемые протоколы радио интерфейса и сетевая архитектура ориентированы на поддержание связи в замкнутой группе абонентов.
Кроме этого, профессиональная мобильная радиосвязь, по сравнению с другими радиосистемами, обеспечивает интеграцию разных служб в рамках одной сети с минимальными материальными затратами.
Сравнивая возможности конвенциальных и транкинговых систем, то необходимо отметить, что
последние обладают наиболее повышенной пропускной способностью, а также расширенными функциональными возможностями.
Развитие современных технологий должно упрощать и облегчать работу сотрудников МВД. Уже
сейчас, активно развивается видеонаблюдение на улицах города, а также распознование лиц граждан
в местах массового пребывания. Камеры, установленные на перекрестках автодорог, помогают быстро
и эффективно наказывать правонарушителей.
На данный момент активно развивается система «Безопасный город» [2]. С помощью нее, ведется оперативный круглосуточный контроль ситуаций на улицах города в режиме реального времени.
В ходе расследования преступления сотрудники МВД, могут воспользоваться видео и аудиоархивом и
восстановить ход событий до мельчайших подробностей. Так же, система «Безопасный город» призвана автоматически оповещать специальные службы при возникновении чрезвычайных ситуаций. Все это
поможет максимально повысить безопасность на улицах и дорогах любого города, оснащенного этой
системой.
Многие преступления и правонарушения происходят с участием автомобилей. При возникновении таких ситуаций у автомобилистов должна быть возможность быстрой связи с сотрудниками полиции. С этой целью современные автомобили оснащаются специальными кнопками для связи с оператором экстренных служб, который фиксирует данные о местоположении, цвете и марке машины.
В современном мире, почти у каждого человека есть мобильный телефон и для них необходимо
разработать специальное приложение. В него необходимо добавить виджет, который будет размещаться на главном экране мобильного устройства. При возникновении происшествия, а также при угрозе безопасности или необходимости вызова сотрудников МВД, пользователь смог бы одним касанием
связаться с оператором службы. При этом после установления связи оператор может получить доступ
не только к микрофону, но и к камере аппарата, что поспособствует поимке преступников. Так же в суде
данный материал поможет доказать виновность или не виновность подсудимого. Видео в режиме онлайн, может помочь сотрудникам, определить количество преступников и их вооружённость, что очень
важно при их захвате, а так же затруднит выдать себя за заложника. Данное приложение должно работать без учёта трафика абонента, и даже без вставленной СИМ карты. Операторам связи необходимо
выставлять наивысший приоритет для потока информации из данного приложения, при этом выбирается оператор с более качественным покрытием в данной зоне. Все операции для пользователей
должны быть абсолютно бесплатны. Это обеспечит быстрое реагирование сотрудников полиции.
Так же развивается проект «Безопасный двор». Данная система является частью системы «Безопасный город», чаще всего устанавливается собственниками зданий.
Основной ущерб жителям многоквартирных домов связан с порчей общего имущества. Так же во
дворах происходит большинство правонарушений, автомобильных аварий и т.д. Система «Безопасный
двор» позволит сотрудникам МВД оперативно и быстро реагировать на различные правонарушения во
дворах, а также поможет в нахождении разыскиваемых лиц.
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Если рассматривать серьезные чрезвычайные ситуации, такие как террористические акты, то
необходимо обеспечить беспрерывную связь в определенной местности, в том числе и в случаях незапланированных отказов в работе отдельных станций сети или их элементов. Для этого к сети предъявляются определенные требования:
 мобильность;
 быстрота в проектировании, реализации, восстановлении;
 высокая связность;
 невысокие финансовые затраты.
При рассмотрении транкинговых, сотовых и спутниковых радиосетей, наиболее выгодные первые. При таких условиях, в качестве узлов сети могут выступить базовые станции, состоящие из сетевого оборудования (коммутаторы, модемы), антенная система и электронное оборудование [3].
Реалии настоящего времени таковы что, необходима единая сеть радиосвязи для госорганов,
потому что при возникновении ЧС, либо действия злоумышленников общие сети связи могут перестать
работать. Все же транкинговые сети связи используют в качестве основного оборудования, оборудование зарубежного производства, что влечет за собой низкую безопасность данных. При единой сети
связи сотрудники МВД смогут легко контактировать с МЧС, скорой помощью, ФСБ.
В ходе разработки современной единой сети радиосвязи необходимо решить несколько вопросов.
Во-первых, требуется организовать взаимосвязь между всеми ведомствами, а также создать перечень правил и инструкций.
Во-вторых, нужно определить диапазоны частот, которые не заняты министерством обороны и
другими сетями.
В-третьих, необходимо отечественное оборудование, которое сможет удовлетворять всем требования сети.
Развитие навигационно-мониторинговых систем на базе передовых технологий ГЛОНАСС является важной составляющей совершенствования технической оснащенности органов внутренних дел
МВД России, повышения эффективности их деятельности [1].
Используя систему ГНОНАСС можно решить следующие задачи:
- по сбору, обработке и отображению необходимой информации для решения конкретных задач
управления подчиненными силами и средствами МВД;
- реализации усовершенствования возможностей получения и хранения информации различного
назначения.
При этом необходимо решить задачу безопасности данных. Необходимо усовершенствование и
разработка специализированного программного обеспечения, предназначенного для защиты от несанкционированного доступа к информации. На основе анализа и определения угроз безопасности,
следует смоделировать эти угрозы и на их основе разработать комплекс мер.
Таким образом, развитие инфокоммуникационных технологий призвано помочь в работе структуры МВД. Все рассмотренные системы в данной статье, повысят безопасность и защищенность граждан. Новые технологии эффективны в оперативности передачи информации, а также повышают скорость и надежность оповещения должностных лиц.
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Аннотация:В статье рассматриваются отдельные положения нормативного постановления Верховного
Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых
коррупционных преступлений», критически оцениваются разъяснения Верховного Суда относительно
предмета взятки, а также предлагаемой в Постановлении квалификации ряда спорных ситуаций.Также
автор обосновывает необходимость введения в Уголовный кодекс нормы об ответственности за
обещание и предложение взятки.
Ключевые слова: предмет взятки, нормативное постановление Верховного Суда, получение взятки,
посредничество во взяточничестве, взяткодатель.
THE PROBLEMS OF REGULATION OF CERTAIN ASPECTS OF RESPONSIBILITY FOR BRIBERY IN THE
CRIMINAL LAW AND IN THE EXPLANATIONS OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Khassenova Almagul
Abstract:The article deals with certain provisions of the normative decision of the Supreme Court of the
Republic of Kazakhstan dated November 27, 2015 № 8 "on the practice of consideration of certain corruption
crimes", critically assesses the explanations of the Supreme Court on the subject of bribes, as well as the
proposed qualification Of a number of disputed situations. The author also substantiates the need to introduce
the norms of responsibility for the promise and offer of bribes into the criminal code.
Keywords: a bribe, a normative ruling of the Supreme Court, receiving a bribe, mediation in bribery, the bribe-giver
Разъяснения Верховного Суда играют важную роль в преодолении пробелов в правовом регулировании, противоречий и коллизий, существующих в действующем законодательстве, выступают важнейшим средством обеспечения единства судебной практики. Они имеют существенное регулирующее
значение, независимо от того, признаются ли они источником права или выступают в качестве актов
судебного толкования. Будучи основанными на требованиях закона и обобщенных данных судебной
практики, разъяснения Верховного Суда являются ориентиром, подлежащим обязательному учету в
целях вынесения законных, обоснованных и справедливых судебных актов. В соответствии со статьей
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4 Конституции Республики Казахстан, нормативные постановления Верховного Суда включаются в состав действующего права и являются общеобязательными.
27 ноября 2015 года Верховный Суд Республики Казахстан принял нормативное постановление
от № 8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений» (далее – Постановление),
заменившее собой нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря
1995 года № 9 «О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество» и от 13 декабря 2001 года № 18 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией». Это Постановление, принятое после введения в действие нового Уголовного Кодекса Республики Казахстан 2014 года, призвано, как в нем сказано «обеспечить единообразное и правильное применение в судебной практике некоторых норм законодательства Республики
Казахстан о коррупционных преступлениях».
Однако, внимательный анализ положений, содержащихся в данном Постановлении, не позволяет согласиться с некоторыми из них полностью, либо частично.
Так, в п. 8 Постановления указывается, что «предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности, право на имущество, а также незаконное оказание услуг имущественного
характера, в том числе освобождение от имущественных обязательств». Закономерные вопросы вызывает требование данного пункта Постановления о том, что оказание каких-либо имущественных
услуг непременно должно носить незаконный характер. Сами по себе услуги, выступающие в качестве
предмета подкупа, в подавляющем большинстве являются законными. Но в случае их безвозмездного
оказания, они приобретают криминальный характер и становятся предметом получения взятки. Иными словами, уголовно-правовое значение подобного рода услуги имеют в случае их безвозмездного
оказания. То есть уголовно-наказуемым является не незаконный характер оказания имущественных
услуг, а факт их безвозмездности. При этом, сами услуги могут быть как законными, так и незаконными.
И в обоих случаях они могут стать предметом взятки, если оказываются безвозмездно. Например, указанное в Постановлении «освобождение от имущественных обязательств», выразившееся в прощении
долга, не может считаться незаконным. Каждый имеет законное право простить долг. Но в случае безвозмездного прощения долга лицу, являющемуся субъектом коррупционных преступлений, деяние
приобретает характер взятки.
Таким образом, очевидно, что не каждое оказание имущественных услуг лицу, являющемуся
субъектом получения взятки, носит незаконный характер. В то же время, всякое безвозмездное оказание такому лицу услуг, подлежащих оплате, следует оценивать в качестве предмета взятки.
Из сказанного следует, что Постановление искусственно сужает круг предмета взятки по сравнению с его определением в Уголовном кодексе. В этой связи напрашивается вывод о необходимости
исключения из текста Постановления требования о незаконности оказания услуг. Тем более, что в Уголовном кодексе при указании на предмет взятки законодатель использует лишь формулировку «выгод
имущественного характера», без упоминания о незаконном характере их оказания.
Следует рассмотреть еще одно очень неоднозначное положение Постановления.
В п. 20 постановления Верховный Суд РК разъяснил, что «если лицо получает от взяткодателя
деньги или иные ценности якобы для передачи лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого сделать, присваивает их, содеянное им должно квалифицироваться как мошенничество».
Насколько верно подобное решение? Позиция Верховного Суда РК, на первый взгляд, убедительна. В названных постановлением случаях действительно имеет место получение «лжепосредником», имущественной выгоды за счет взяткодателя. Эту выгоду он извлекает посредством обмана. Обман заключается в сообщении ложных сведений относительно имеющихся должностных полномочий,
связей и иных возможностей для совершения в интересах взяткодателя действий, в ложных уверениях
совершить нужные взяткодателю действия (бездействие). При этом налицо и причинение имущественного ущерба взяткодателю - он передает ценности, составляющие предмет взятки, но не получает взамен нужных ему действий от «лжевзяткополучателя», «лжепосредника». Последние, обращая взятку в
свою пользу, преследуют корыстную цель. Таким образом, на первый взгляд, налицо все признаки состава мошенничества, и «лжевзяткополучателя» и «лжепосредника» следует привлекать к уголовной
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ответственности по ст. 190 УК РК. Однако подобное решение вопроса приводит на практике к следующей абсурдной ситуации. Если данное деяние квалифицировать как мошенничество, то взяткодатель
из лица, совершившего преступление, причем, достаточно серьезного, превращается в потерпевшего,
со всеми вытекающими из его статуса последствиями. Одним из таких последствий является необходимость возвращения ему суммы похищенного. В то же время он одновременно является взяткодателем, и в этом случае привлекается у уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, и сумма взятки должна взыскиваться в доход государства. Лицо при совершении одно и того же преступления одновременно является и субъектом преступления, и потерпевшим от преступления. Таким образом, создается неразрешимая в рамках действующего законодательства коллизия.
Для выхода из этой ситуации следует ответить на ряд вопросов. Во-первых, а какому, собственно, объекту уголовно-правовой охраны в этих случаях причиняется вред? Ответ очевиден – если деяние квалифицировать как мошенничество, как то предлагает Верховный Суда РК в рассматриваемом
Постановлении, то вред причиняется общественным отношениям собственности, правомочиям собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Но можно ли признавать имущество, передаваемое в качестве взятки, благом, охраняемым уголовным законом? Отвечая на этот вопрос, прежде всего следует исходить из того, что уголовное законодательство РК стоит на защите законных прав, свобод, интересов человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и
государства. Целью уголовного законодательства (как это следует из содержания ч. 1 ст. 2 УК РК) является «защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, прав и законных интересов организаций, … охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасных посягательств». Иными словами, Уголовный кодекс РК берет под защиту исключительно законные блага и интересы. Имущественные интересы взяткодателя, даже в случае имевшегося в отношении него обмана, вряд ли можно назвать законными.
На позиции защиты именно законных прав и интересов стоит и гражданское законодательство
РК. Так, в ГК РК сказано, что «осуществление собственником своих правомочий не должно нарушать
прав и охраняемых законом интересов других лиц и государства» (ч.4 ст. 188ГК РК). ГК РК не защищает
право собственности лица, осуществляющего его ненадлежащим образом, злоупотребляющего им.
Согласно ч. 2 ст. 158 ГК РК «Сделка, направленная на достижение преступной цели, противоправность
которой установлена приговором (постановлением) суда, ничтожна». В случае исполнения сделки, совершенной с преступной целью, все полученное по ней сторонами взыскивается в доход РК. Если
сделка направлена на достижение преступной цели, противоправность которой установлена приговором
(постановлением) суда, то при наличии умысла у обеих сторон все, полученное ими по сделке или предназначенное к получению, по решению или приговору суда подлежит конфискации (ч. 5 ст. 157-1 ГК РК).
Кстати сказать, и в советской уголовно-правовой науке не вызывало сомнений утверждение, что
собственник, по своему усмотрению выходящий в использовании имущества за установленные законом пределы, не может претендовать на то, чтобы закон охранял его интересы; за установленными
законом пределами использование собственником имущества есть не что иное, как акт фактического
распоряжения им, который сам по себе является правонарушением, исключающим возможность признания такого лица потерпевшим [1, с. 16]. По этому же пути шла и советская судебная практика. Она
не считала возможным относить к числу правовых благ, охраняемых уголовным законом, различные
злоупотребления правом собственности. Так, Верховный Суд СССР не усматривал мошенничества в
действиях лица, получившего от взяткодателя деньги либо иные ценности якобы для передачи должностному лицу и присвоившего их. Содеянное этим лицом он предлагал квалифицировать, в зависимости
от обстоятельств дела, как подстрекательство к даче взятки либо пособничество во взяточничестве [2].
В российской дореволюционной уголовно-правовой традиции под объектом преступного деяния
понимали «правоохраняемый интерес». Посягательство на интерес, лишенный правоохраны, рассматривалось как деяние непреступное [3, с.186]. Достаточно категорично высказывался в этой связи Н.Д.
Сергеевский: «Закон государственный не должен выступать ни гражданским, ни уголовным порядком
на защиту... преступных сделок, и обман, совершенный при их заключении или исполнении, должен
просто игнорироваться» [4. С. 389].
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Таким образом, в подобных случаях деяние не может быть квалифицировано как мошенничество, поскольку отсутствует состав мошенничества, а именно – объект посягательства, т. к. объектом
преступления могут выступать только законные интересы человека, общества и государства. Имущественные интересы лица, передавшего это имущество в качестве предмета взятки, не могут быть признаны законными, поэтому не могут браться под уголовно-правовую защиту.
Постановив квалифицировать как мошенничество действия лиц, не исполнивших обещание совершить деяние, являющееся преступлением, Верховный Суд РК тем самым не учел социальное
предназначение действующего казахстанского уголовного закона, а также принципиальные положения
Гражданского кодекса Республики Казахстан.
«Содеянное «лжепосредником», «лжевзяткополучателем» не может образовывать мошенничества, поскольку посягает на имущественные интересы взяткодателя, выразившиеся в общественно
опасном поведении, не имеющим, говоря словами Н.С. Таганцева, правовой охраны» [5, с.63]. Каким
же образом должны быть оценены эти действия?
Действия «лжевзяткополучателя» и «лжепосредника» при наличии определенных условий, а
именно, если они склонили взяткодателя к даче взятки, квалифицируются как подстрекательство к даче
взятки. Об этом же говорится и в Постановлении: « Когда же в целях завладения ценностями это лицо
склоняет взяткодателя к даче взятки, то его действия должны дополнительно квалифицироваться как
подстрекательство к даче взятки». Если же эти лица не были инициаторами взятки, то в рамках действующего уголовного законодательства они не подлежат уголовной ответственности, т.к. их действия
не могут быть квалифицированы как подстрекательство к даче взятки и, как мы выяснили выше, не могут быть признаны мошенничеством. Какой же выход? Мы предлагаем дополнить УК нормой, предусматривающей ответственность за обещание или предложение посредничества во взяточничестве, как
это, например, предусмотрено в УК РФ (ч. 5 ст. 291.1). Обещание или предложение посредничества во
взяточничестве предполагает совершение лицом действий, направленных на доведение до сведения
взяткодателя (взяткополучателя) информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве [5, с. 64]. С момента совершения этих действий обещание или предложение посредничества во
взяточничестве считается оконченным. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, по смыслу предлагаемой новеллы, не должно выражать действительное намерение лица стать
посредником во взяточничестве. Поэтому данный состав преступления мог бы образовывать как действия лиц, действительно намеревавшихся быть посредником, так и лиц, не имевших такого намерения. Кстати, введение подобной нормы согласуется и с требованием ратифицированной Казахстаном в
2008г. Конвенции ООН против коррупции 2003 года, которая предусматривает для государствучастников введение ответственности не только за предоставление неправомерного преимущества, но
и за его обещание или предложение, как за оконченные преступления.
Полагаем, что подобное решение позволит дать наиболее адекватную правовую оценку рассматриваемой коллизии, а Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан
принял от 27 ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений», как и подобает правовым актам подобного рода, перестанет противоречить действующему законодательству.
Список литературы
1.Никифоров Б.С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР. М., 1954. 156 с.
2. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.09.1977 № 16 «О судебной практике по
делам о взяточничестве» // http://ivo.garant.ru/#/document/5635266/paragraph/117:0
3.Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая: в 2 т. М.: Наука, 1994, Т. 1. 393 с.
4. Сергеевский Н.Д. Мошенничество по русскому действующему праву // Юридическая летопись.
1890. Ноябрь. С. 373-410.
5. Елисеев С.А. Спорные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9
июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 4 (14). С. 60-65.
XXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

149

УДК 349.412
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Аннотация: Недвижимое имущество, особенно земельные участки, представляют огромную ценность
с точки зрения хозяйственного оборота, а также имеет большое значение в жизни и деятельности физических и юридических лиц. Подобная ценность земли обуславливает необходимость установления
особых правовых режимов данных объектов права. В данной статье речь пойдет об особенностях залога земельных участков. А именно в статье рассматриваются определяющие признаки земельного
участка как объекта ипотечных отношений, а также запреты и ограничения на его залог. Кроме того, в
рамках данной работы исследуются также вопросы о возможности залога земельной доли и части земельного участка.
Ключевые слова: земельный участок, залог, ипотека.
FEATURES OF THE LAND AS AN OBJECT OF MORTGAGE
Kornyushina Elena Alekseevna
Abstract: Real estate, especially land, is of great value from the point of view of economic turnover, and is
also of great importance in the life and activities of individuals and legal entities Such value of land necessitates the establishment of special legal regimes of these objects of law. In this article we will talk about the features of the pledge of land. Namely, the article considers the defining features of the land plot as an object of
mortgage relations, as well as prohibitions and restrictions on its pledge. In addition, within the framework of
this work, the issues of the possibility of pledge of the land share and part of the land plot are also studied.
Key words: land plot, pledge, mortgage.
Земельный участок является специфическим объектом ипотечных отношений. В соответствии с
п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок определяется как недвижимая вещь, которая представляет собой
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить её в качестве индивидуально определенной вещи [1]. Законодательством установлен целый ряд условий приобретения и прекращения прав на землю, которые необходимо учитывать при заключении договора об ипотеке. Итак,
для того чтобы являться предметом ипотеки земельный участок должен обладать следующими признаками,
Во-первых, земельный участок должен быть оборотоспособным – это такое свойство участков
земли, которое выражается в их возможности свободно отчуждаться или переходить от одного лица к
другому в порядке универсального или сингулярного правопреемства. Закреплено это свойство в п. 1
ст. 62 ФЗ «Об ипотеке», согласно которому по договору об ипотеке могут быть заложены земельные
участки постольку поскольку соответствующие земли на основании федерального законодательства не
исключены из оборота или не ограничены в обороте. Изъятые из оборота земельные участки не могут
быть предметом сделок, предоставляться в частную собственность и находиться в свободном обороте.
Ограниченные в обороте земельные участки – это участки, которые могут принадлежать лишь опредеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленным субъектам либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению.
Помимо того, говоря об оборотоспособности, необходимо учитывать такие признаки земельного участка, как его целевое назначение, разрешенное использование, наличие объектов недвижимости, прочно
связанных с земельным участком.
Во-вторых, земельный участок должен обладать таким свойством как индивидуализированность,
что означает наличие у него признаков, которые позволяют точно определить местоположение его границ, площадь, обременения, отделить его от подобных земельных участков и т.д. А.А. Минаева называет эти признаки «отличительными», говоря о том, что: «у различных земельных участков могут быть
одинаковая площадь или одинаковый контур границ. Однако не может быть двух участков, у которых
указанные признаки совпадают. На основании местоположения, площади и границ земельного участка,
рассматриваемых в единстве, один земельный участок можно отличить от другого» [2, с. 12]. Преимущественно первым, среди индивидуализирующих признаков, большинство исследователей выделяют
наличие границ земельного участка. Устанавливаемые посредством межевания границы земельного
участка позволяют определить территориальную и пространственную сферу осуществления прав и
исполнения обязанностей лиц, использующих земельные участки на законных основаниях [3, с. 14].
Что касается такого признака, как наличие кадастрового номера, то не все авторы относят его к числу
обязательных индивидуализирующих признаков земельного участка. Так, например, А.А. Минаева считает, что «кадастровый номер скорее следует признать не индивидуализирующим, а идентифицирующим признаком земельного участка» [2, с. 37-38]. Но с этим мнением следует не согласиться, т.к. до
постановки земельного участка на кадастровый учет можно лишь говорить о его «условном» существовании [4, с. 48]. Процедура кадастрового учета подтверждает существование объекта недвижимости в
действительности, а также позволяет совершать с земельным участком какие-либо юридически значимые действия. Из чего можно сделать вывод, что земельный участок становится индивидуальноопределенной вещью с момента его постановки на кадастровый учет. Таким образом, по нашему мнению, необходимыми и достаточными характеристиками для индивидуализации земельного участка, как
предмета ипотеки, следует считать наличие границ и кадастрового номера.
В-третьих, у земельного участка должны отсутствовать ограничения и запреты на его залог. Так,
на федеральном уровне закреплены нормы, которые прямо указывают, когда залог земельного участка
запрещен:
- невозможна ипотека земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности. Исключение составляют земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, если указанные земельные участки предназначены для жилищного строительства и передаются в обеспечение возврата кредита, предоставленного уполномоченной кредитной
организацией на обустройство данных земельных участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 62 ФЗ «Об ипотеке»).
- не допускается ипотека части земельного участка, если его площадь меньше, чем минимальный размер, установленный нормативными актами субъектов РФ и органами местного самоуправления
для земель различного целевого назначения и разрешенного использования. В Томской области [5],
например, по данным на 2017 г., минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения садоводства – 200 м², для огородничества – 100 м², для животноводства – 100 м², а
для дачного строительства – 300 м². Но следует отметить, что часть земельного участка принципе может быть предметом ипотеки (если ее размер больше минимального). Несмотря на то, что ч.1 ст.5 ФЗ
«Об ипотеке», не включает в перечень недвижимого имущества, которое может быть предметом ипотеки, такой объект как часть земельного участка. Но в силу того, что этот перечень является открытым, то
не исключено признание в качестве предмета ипотеки части земельного участка. Кроме того, ЗК РФ
называет часть земельного участка объектом земельных отношений (ст. 6). Таким образом, часть земельного участка может быть предметом договора ипотеки без выделения ее в самостоятельный объект недвижимости.
Более спорным вопросом на практике считается возможность залога земельной доли. Но для
начала необходимо дать определение земельной доле. Так, например, Г.С. Башмаков, З.С. Беляева,
XXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

151

И.А. Иконицкая определяют земельную долю: «как долю в праве общей собственности на земельный
участок, принадлежащий двум или нескольким лицам, имеющей количественное выражение и не отграниченная на местности» [6, с. 42]. Н.Н. Мисник полагает, что «участнику общей собственности принадлежит доля в вещи, причем эта доля как материальна, так и идеальна. Доля материальна, так как
материальна сама вещь, в которой она воплощена, но и в то же время идеальна, так как выделяется
путем идеального, мысленного, абстрактного членения вещи» [7, с. 26]. В действующем законодательстве определение понятия земельной доли содержится в ст. 15 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которой земельная доля – это доля в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, п. 1 ст.12 этого же закона прямо указывает на возможность совершения сделок с долями в праве (в том числе залога). Что
касается залога земельной доли в рамках ФЗ «Об ипотеке», то исходя из толкования п. 2 ст. 62 ФЗ «Об
ипотеке», такая возможность допускается. Также в соответствии с п.1 ст. 7 ФЗ «Об ипотеке», если земельный участок находится в общей совместной собственности, ипотека может быть установлена при
наличии согласия на это всех собственников. П.2 ст.7 ФЗ «Об ипотеке» устанавливает, что участник
общей долевой собственности может заложить свою долю в праве на общее имущество без согласия
других собственников. Кроме того, возможность существования земельной доли в качестве объекта
сделок закрепляет и ФЗ о госрегистрации [8], а именно особенностям государственной регистрации
права на земельные доли посвящена отдельная статья этого закона – ст. 47. Согласно этой статье,
право на земельную долю регистрируется на основании заявления участника долевой собственности
на земельный участок или его представителя, а также на основании заявления лица, которое уполномочено общим собранием участников долевой собственности на земельный участок, в составе которого имеется данная земельная доля, и полномочия которого подтверждаются копией протокола общего
собрания участников долевой собственности на земельный участок или выпиской из этого протокола,
заверенными уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления.
Следовательно, на основании вышеназванных норм, можно сделать вывод, что залог земельной
доли в праве общей собственности возможен. Но судебная практика, как уже было сказано выше, на
этот счет противоречива. Существует практика, которая не признает возможность залога доли в праве:
«…при выделе доли в праве собственности на земельный участок в натуре (статья 254 ГК РФ) в гражданский оборот вместо доли в праве собственности вводится непосредственно новый самостоятельный земельный участок. Следовательно, в отношении залога доли в праве собственности на земельный участок законодательством установлен прямой запрет, вследствие чего доля в праве собственности на земельный участок не подлежит передаче в залог» [9]. Также существует и судебная практика,
которая признает такую возможность: «…суд пришел к выводу, требования истца об обращении взыскания на предмет залога – долю в праве общей долевой собственности на земельный участок категории земель «земли населенных пунктов», – являются обоснованными и подлежащими удовлетворению» [10].
В-четвертых, отличительным свойством залога земельного участка при заключении договора
ипотеки является принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов.
Так, в силу ст. 63 ФЗ «Об ипотеке» - ипотека здания допускается только с одновременной ипотекой земельного участка, на котором находится здание. Это яркий пример принципа единства судьбы, все это
связано с невозможностью эксплуатировать здание без земельного участка, а также обусловлено
удобством при наложении взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должника, которые обеспечены ипотекой.
В-пятых, к дополнительному свойству можно отнести и то, что земельный участок должен быть
подвергнут оценке. Такой вывод основан на норме, содержащейся в п.1 ст.9 ФЗ «Об ипотеке», а именно договор об ипотеке должен содержать информацию о предмете ипотеки, его оценку, существо,
размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. Однако если обратиться к абз. 1
п. 3 ст. 9 ФЗ «Об ипотеке», «оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с законодательством РФ по соглашению залогодателя с залогодержателем с соблюдением при ипотеке земельного
участка требований ст. 67 настоящего ФЗ». Таким образом, в содержании ст. 67 ФЗ «Об ипотеке»
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предполагается наличие определенных «требований», предъявляемых к оценке земельного участка
при его ипотеке. Но обратившись к ст. 67 ФЗ «Об ипотеке», можно обнаружить только два условия, вопервых, оценка земельного участка осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в РФ (п.1 ст. 67), а во-вторых, статья закрепляет то, что залоговая стоимость земельного участка, передаваемого в залог, устанавливается по соглашению залогодателя с залогодержателем (п.2 ст.67). То есть, обращаясь к указанной норме в ее действующей редакции, можно
обнаружить, что какие-либо «требования» в ней отсутствуют, а сама норма не предусматривает обязанности оценки земельного участка. Для того чтобы объяснить это противоречие, необходимо проанализировать, почему в норме абзаца первого п. 3 ст. 9 ФЗ «Об ипотеке» имеется ссылка на некие,
содержащиеся в ст. 67 того же закона, требования к ипотеке земельных участков в то время, как такие
требования там отсутствуют. Ответ на этот вопрос кроется в содержании различных по времени редакций нормы ст. 67 ФЗ «Об ипотеке». Норма абзаца первого п. 3 ст. 9 статьи 9 ФЗ «Об ипотеке» не
претерпела изменений с момента принятия данного закона в 1998 году, а ст. 67 ФЗ «Об ипотеке» на
момент принятия закона выглядела иначе. В частности, она не была разделена на пункты и имела
следующее содержание: «Оценка земельного участка не может быть установлена в договоре об ипотеке ниже его нормативной цены. К договору об ипотеке земельного участка должна быть приложена в
качестве обязательного приложения копия плана (чертежа границ) этого участка, выданная соответствующим комитетом по земельным ресурсам и землеустройству». Очевидно, что словосочетания «не
может быть», «должна быть» указывали на те самые требования, о которых шла речь в абзаце первом
п. 3 ст. 9 ФЗ «Об ипотеке». Именно поэтому в норме абзаца первого п. 3 ст. 9 имеется ссылка не на
определенный пункт ст. 67 ФЗ «Об ипотеке», а на статью в целом, так как в 1998 г. норма ст. 67 состояла только из требований к ипотеке земельного участка. ФЗ от 05.02.2004 № 1-ФЗ было исключено требование, содержавшееся в первом абзаце ст. 67 ФЗ «Об ипотеке», а ФЗ от 13.05.2008 № 66-ФЗ - и второе, оставшееся требование. После этого никаких требований к ипотеке земельного участка норма ст.
67 уже не содержала и не содержит. В результате правоприменители и некоторые учёные по-прежнему
пытаются найти эти требования в норме ст. 67 ФЗ «Об ипотеке»[11]. При этом игнорируются произошедшие во времени изменения нормы. Помимо того, если обратиться к законодательству об оценочной деятельности, то можно обнаружить, что оно предусматривает необходимость оценки лишь объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Согласно абзацу третьему ст.
8 ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» оценка обязательна «при использовании объектов оценки, принадлежащих РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, в качестве предмета залога». Таким образом, мы можем говорить о том, что оценка земельного участка
при его ипотеке обязательна только тогда, когда данный участок находится в государственной или муниципальной собственности и может быть передан в ипотеку в соответствии с нормой п. 1 ст. 62.1. ФЗ
«Об ипотеке», но не в иных случаях [12, с. 435].
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Аннотация: В целом, всестороннее и хорошо продуманное местное самоуправление значительно
улучшит управление общинами в Республике Македонии. Повышенные компетенции и укрепление политической культуры населения приведут к более активному участию граждан в местных процессах.
Повышение профессионального уровня исполнительных и административных органов наряду с улучшением коммуникации с гражданским обществом окажет положительное влияние на качество муниципального управления. Децентрализованные подходы к местному развитию могут быть устойчивым способом сохранения мультикультурализма в этнически и культурно разнообразной стране. Результаты
процесса будут зависеть от уровня участия общественности, подотчетности местных лидеров и прозрачности процедур.
Ключевые слова: местное самоуправление, правовые рамки, муниципалитет, децентрализация, Македония.
LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA
Babkina Alina Vadimovna,
Yankina Yana Alexandrovna
Abstract: In general, a comprehensive and well-conceived local government significantly improves the management of communities in the Republic of Macedonia. Increased competencies and the strengthening of political culture have led to more active participation of citizens in local processes. Increasing the professional
level with civil society will have a positive impact on the quality of municipal government. Decentralized approaches to local development can be a sustainable way of preserving multiculturalism in an ethnically and
culturally diverse country. The results of the process will depend on the level of public participation, the accountability of local leaders and transparency of procedures.
Keywords: local self-government, legal framework, municipality, decentralization, Macedonia.
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Децентрализация является стратегической целью Македонии. Это определенно соответствует
евроатлантической интеграции Республики Македонии. Для Македонии подготовка к вступлению в Европейский Союз также означает повышение качества принятия политических решений путем привлечения местных органов власти и расширения участия общественности.
Помимо преимуществ управления, процесс децентрализации является одним из ключевых требований Охридского рамочного мирного соглашения, которое, в свою очередь, является предварительным условием для интеграции страны в Европейский Союз. Тем не менее, это не панацея. Его успех
зависит от многих политических и социальных факторов и будет оцениваться с учетом повышения качества жизни и равного доступа к возможностям в области развития. В этой связи она будет иметь решающее значение для текущих процессов реформ в Республике Македонии. Децентрализация и интеграция идут рука об руку, и поэтому децентрализация является важной частью усилий Македонии по
интеграции в ЕС [1].
Демократия невозможна без местного самоуправления. Местное самоуправление – это непременное условие демократической и интегрированной Европы. Хартия местного самоуправления стала
венцом волны децентрализации, которая пришлась на конец 1970-х годов и продолжилась в 1980-х
годах. Республика Македония ратифицировала Хартию 6 июня 1997 года, которая вступила в силу 1
октября 1997 года. Согласно Конституции Македонии (ст. 118) «международные договоры, ратифицированные в соответствии с Конституцией, являются частью внутреннего правопорядка и не могут быть
изменены законом».
Местное самоуправление в Республике Македония является одним из основополагающих ценностей конституционного строя (Статья 8). Раздел V Конституции (статья 114-117) включает в себя:
- гарантии прав граждан на местное самоуправление;
- создание муниципалитетов в качестве единиц местного самоуправления;
- предусматривает, что в рамках муниципалитетов могут быть созданы формы местного самоуправления;
- гарантирует муниципалитетам автономию в осуществлении полномочий, предусмотренных
Конституцией и законом;
- гарантирует муниципалитетам собственные финансовые ресурсы, а также государственное
финансирование;
- поощрение прямой и представительной демократии на местах;
- определяет город Скопье как отдельную единицу местного самоуправления, организация которого регулируется отдельным законом.
В соответствии с поправкой с 2001 года, в органы местного самоуправления, граждане могут
непосредственно или через представителей принимать решения по вопросам местного значения, особенно в сфере коммунальных услуг, городского и сельского планирования, охраны окружающей среды,
развитие местной экономики, местных финансов, муниципальной служебной деятельности, культуры,
спорта, образования, здравоохранения и в других сферах, установленных законом [2].
Новый закон «О местном самоуправлении», принятый в 2002 году, ввел в действие конституционные положения и создал основу для начала процесса децентрализации. Помимо этого, органического закона, уже приняты или изменены 12 законов о изменении системы местного самоуправления
(например, о бюджетной децентрализации, территориальной реструктуризации, местных выборах, участии граждан в процессе принятия решений), а также более 80 законов о передаче полномочий в соответствии со статьей 22 Закона «О местном самоуправлении» или они содержат положения, касающиеся местного самоуправления.
Республика Македония имеет одноуровневую систему местного самоуправления с муниципалитетами в качестве местных единиц. Закон «О территориальной организации» 2004 года сократил число
муниципалитетов со 124 до 84, и город Скопье был признан в качестве особой единицы местного самоуправления.
Эта реформа территориальной структуры муниципалитетов, как представляется, была вызвана
двояким соображением [3]:
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- необходимостью упорядочения организации муниципалитетов путем ликвидации тех, которые
являются слишком малыми и не доказали свою жизнеспособность; несмотря на реформу, структура
муниципалитетов остается разнообразной: 16 муниципалитетов имеют население менее 5 000 человек
и 32 населения менее 10 000 человек. Только в 22 муниципалитетах проживает более 30 000 человек;
- намерением скорректировать относительную долю Македонского большинства и этнического
албанского меньшинства в некоторых муниципалитетах (таким образом, в муниципалитете Кичево доля албанцев возросла с 20% до 50%, когда он был объединен с соседними муниципалитетами). Это
критиковалось как явная уступка албанскому меньшинству.
Эта реорганизация, решение о которой было принято на центральном уровне, не была предметом предварительных консультаций с соответствующими местными органами власти и встретила значительное сопротивление. Для противодействия этому закону был проведен ряд референдумов (30
местных референдумов прошли успешно) и общенациональный референдум (безуспешно). В конечном
итоге процесс был принят в соответствии с законом [4].
Ликвидация некоторых муниципалитетов не обеспечила лучшей представленности этих единиц,
классифицированных как меньшие по размеру, чем муниципалитеты (деревни, включающие бывшие
муниципалитеты).
Закон «О местном самоуправлении» определяет основные критерии создания органов местного
самоуправления.
Муниципалитет создается на территории одного или нескольких населенных пунктов, связанных
общими потребностями и интересами местного населения, и где имеются условия для экономического
и социального развития и участия граждан в процессе принятия решений [5].
Территория, на которой создается муниципалитет, должна представлять собой естественно, географически и экономически связанное образование с коммуникационными сетями между населенными
пунктами и тяготением к общему центру, а также со встроенными объектами инфраструктуры и общественными объектами [5].
Закон «Об организации территории, применяемого к единицам местного самоуправления» определяет территорию, названия, места и границы муниципалитетов, порядок создания муниципалитетов
и другие вопросы, касающиеся территориального деления.
В соответствии со статьей 2 Закона «Об организации территории, применяемого к единицам
местного самоуправления» 2004 года «после предварительной консультации с гражданами соответствующего муниципалитета может быть создан новый муниципалитет (объединенный, разделенный и
границы могут быть изменены)».
Совет является представительным органом граждан. Число членов Совета зависит от числа жителей муниципалитета и не должно быть меньше 9 (если число жителей не превышает 5000) или более
33 членов (если число жителей превышает 100 000). Единственным исключением из этого правила является Совет города Скопье, состоящий из 45 членов. Советники избираются пропорциональным голосованием.
Каждый гражданин Республики Македонии приобретает право голоса по достижении 18-летнего
возраста. Гражданин должен быть постоянным жителем муниципалитета, в котором он голосует [6].
Срок полномочий совета составляет четыре года. Они представляют граждан и принимают решения в Совете в соответствии со своими наилучшими убеждениями.
Заседания Совета созываются председателем муниципального совета. На них должно присутствовать большинство от общего числа советников. Совет принимает решения большинством голосов
присутствующих членов совета, если законом и уставом не установлено иное. Уставы, правила процедур, бюджет и баланс счетов принимаются большинством голосов от общего числа советников. Заседания Совета открыты для общественности.
Еще в 1999 году правительство включило децентрализацию в свою повестку дня в качестве приоритетной задачи реформы. Этому вопросу уделялось еще большее внимание с принятием Охридского рамочного соглашения в 2001 году и поправок XVI и XVII к Конституции 2002 года. Децентрализация
является ключевым элементом соглашения и занимает важное место в трехлетнем плане действий,
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который обеспечивает его осуществление.
Децентрализация является стратегической целью Македонии, и достижение этой цели требует
приверженности как центральных, так и местных властей. Она также требует поддержки и участия всех
граждан Македонии, а также поддержки и помощи со стороны международного сообщества, международных программ, организаций и учреждений в процессе ее осуществления. Скоординированный подход различных партнеров Македонии в области развития к децентрализации имеет первостепенное
значение.
В 2003 году правительство и Ассоциация органов местного самоуправления (Зельс) подписали
соглашение о сотрудничестве, в рамках которого они определили свою связь с координацией деятельности, связанной с планированием, составлением программ и осуществлением политики завершения
реформы местного самоуправления.
Особое значение для процесса децентрализации имеет подготовка местной администрации и
местных должностных лиц в целях более эффективного выполнения многочисленных функций и обязанностей. Особенно необходимы учебные курсы в таких областях, как стратегическое планирование и
планирование развития и финансовое управление. Муниципалитетам также необходима помощь в организационной перестройке местной администрации, с тем чтобы они могли реагировать на возросшее
бремя обязанностей.
В целом комплексное и хорошо продуманное местное самоуправление должно значительно
улучшить управление общинами. Повышение компетентности и укрепление политической культуры
населения должны привести к более активному участию граждан в местных процессах. Повышение
профессионального уровня исполнительных и распорядительных органов наряду с улучшением коммуникации с гражданским обществом положительно скажется на качестве муниципального управления.
Децентрализованные подходы к местному развитию могут стать устойчивым способом сохранения
культурного многообразия в стране.
Результат процесса зависит от уровня вовлеченности общественности, подотчетности местных
лидеров, прозрачности процедур. В условиях слабой патриархальной политической культуры и обнищания децентрализация может способствовать дальнейшей концентрации власти на более мелких кругах неподотчетных местных лидеров, экономических или партийных олигархиях, или структурах организованной преступности.
В условиях децентрализации разрыв между местным населением и местными властями может
увеличиться и привести к более широкому расхождению между личными и групповыми интересами и
интересами более широких слоев населения. Большинство этнического населения может оказаться
чрезмерно представленным в административном аппарате местного самоуправления, а ресурсы могут
распределяться не по мере необходимости, а в результате группового давления.
Чтобы этого не произошло знания и компетентность должны в полной мере сочетаться со справедливым представительством. Пренебрегая системой набора персонала и применяя систему добычи,
основанную на этнических и партийных критериях, люди разрушают основу хорошего управления.
Профессионализм и транспарентный и всеохватывающий процесс принятия решений, например, демократия на местном уровне, основанная на широком участии, могут в значительной степени разрядить
политическую напряженность.
Четко определенные цели, критерии и процедуры распределения части централизованно собранных активов, внедрение схем финансового выравнивания, которые бы выравнивали как межмуниципальные, так и внутригосударственные различия, поэтапное внедрение децентрализации – частичная передача полномочий и делегирование полномочий как способ анализа результатов реформ и
принятия корректирующих мер, введение критериев для руководителей и профессиональных кадров,
включая акцент на навыки и опыт, а не на этническую или партийную принадлежность, уважение Демократической среды на местном уровне могли бы свести к минимуму дискриминационные угрозы децентрализации.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПУБЛИЧНОЙ
СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филоровская И.М.
магистрант
Юридический факультет, ТОГУ
г. Хабаровск
Аннотация: Для современной России одной из наиболее важных задач является построение эффективного государства, преодоление серьезных недостатков в организации и функционировании системы
органов государственной власти. Решение этой задачи требует модернизации государственной гражданской службы, которая должна стать открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной
на результативную деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов,
оказанию государственных услуг, активно взаимодействовать с институтами гражданского общества.
Именно государственная гражданская служба призвана претворять в жизнь политику государства в
сфере экономики, социального развития, культуры, образования.
Ключевые слова: Публичная служба, государственный, полномочия, законодательство, правовой статус.
THE NATURE AND CONTENT OF PUBLIC SERVICE IN RUSSIAN FEDERATION
Filorovskaya I. M.
Annotation: For modern Russia, one of the most important tasks is the construction of an effective state,
overcoming serious shortcomings in the organization and functioning of the system of public authorities. The
solution to this problem requires the modernization of the state civil service, which should become open, competitive and prestigious, focused on the results of activities to ensure the execution of the powers of state bodies, the provision of public services, actively interact with the institutions of civil society. It is the state civil service that is called upon to implement the policy of the state in the sphere of economy, social development, culture and education.
Keyword: Public service, state, powers, legislation, legal status.
Органы исполнительной власти осуществляют свою деятельность и функции в соответствии с
переданными им компетенциями и возложенными обязанностями в интересах общества и государства,
а так же каждого российского гражданина. Такая деятельность органов исполнительной власти, их
должностных лиц (далее - административная правоприменительная деятельность) осуществляется, в
частности, в целях властного обеспечения реализации предоставленных правовыми нормами гражданам и организациям субъективных прав, свобод, а также в целях защиты и восстановления их нарушенных прав и свобод, например права собственности, права на пользование имуществом, права на
занятие предпринимательской и иной экономической деятельностью, свободы передвижения, права на
социальное обеспечение и т.п [4].
В государственной публичной службе соединено частное и публичное - несамостоятельный,
наемный труд, который организуется государством, материально и финансово обеспечивается средствами бюджета, должен осуществляться в общегосударственных интересах и потому имеет публичXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную функциональную значимость. Дуалистический характер такой службы выражается и в том, что она
представляет собой трудовую профессию, имеющую своим объектом публичный, общественный интерес; и вместе с тем служит удовлетворению индивидуальных, личных, иначе говоря, -частных потребностей субъектов этой деятельности, - гражданских служащих. С другой стороны, недостаточно рассматривать публичную службу только как наемный труд в государственных органах, выполняющий
вспомогательно-обслуживающую функцию в системе государственного аппарата. При таком подходе
исполнение государственной гражданской службы сводится лишь к определенному «набору» индивидуальных служебно-трудовых действий по профессиональному обслуживанию власти.
Поэтому наиболее правильной будет комплексная, межотраслевая характеристика государственной публичной службы: в качестве публичного института практической реализации задач и функций государства, осуществляемого посредством особого вида профессиональной служебной трудовой
деятельности, содержанием которой является оказание государственных услуг, обеспечение исполнения полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности.
Во взаимоотношениях с обществом гражданская служба выступает как социальный сервисный
институт, занятый не только исполнением государственных функций, но и предоставлением государственных социально значимых услуг. Необходимы переориентация российской гражданской службы с
оказания преимущественно внутриаппаратных услуг на обслуживание реальных потребностей общества, устранение многочисленных «административных барьеров», фиктивных и избыточных государственных услуг, введение единых требований (стандартов) к качеству, формам и срокам их предоставления, усиление системы внутреннего и внешнего контроля. В условиях финансово-экономического
кризиса первостепенное значение для оценки уровня эффективности государственно-служебного труда
имеют такие параметры, как социальная себестоимость, качество и востребованность оказываемых
государственно-служебных услуг, а ключевым направлением дальнейшего развития гражданской
службы становится оптимизация функций, численности,' структуры, улучшение профессиональноквалификационного состава, повышение социальной результативности труда, заинтересованности и
ответственности служащих.
Государственная публичная служба может рассматриваться в качестве относительно обособленного сегмента общегосударственной системы общественной организации труда, социальнотрудовой организации: социально, профессионально, организационно и юридически обособленного
слоя (своеобразной корпорации труда), состоящего из граждан, реализовавших право доступа к государственной службе и участвующих в управлении делами государства посредством осуществления
профессиональной трудовой деятельности по реализации полномочий государственных органов.
Отличительными признаками государственно-служебной организации труда являются: специализация профессиональной трудовой деятельности на обеспечении исполнения полномочий государственных органов; принадлежность к системе организации государственной (публичной) власти; преимущественно государственно-нормативное регулирование организации и условий труда; применение
специфических способов организации, разделения и кооперации труда, подготовки, подбора, распределения, перераспределения кадров, особых правовых форм привлечения к труду; наличие специального законодательства, выделяющего государственно-служебную организацию в особый вид (категорию) профессиональной трудовой деятельности, устанавливающего особый правовой статус служащих, условия их труда и социальной защиты.
В системе публичной службы следует разграничивать классы самостоятельного труда, регулирование которого должно производиться по публично-правовой модели (профессиональная деятельность
лиц, замещающих государственные и муниципальные должности), и наемной служебно-трудовой деятельности (государственная гражданская и муниципальная служба), где могут применяться как трудоправовая, так и комбинированная (смешанная) модели регулирования. Именно в несамостоятельном,
т.е. подчиненном характере гражданской службы по отношению к деятельности лиц, замещающих государственные должности, заключается потенциальная опасность перерождения ее из института служения государству и обществу в сферу патронажного обслуживания внутриаппаратных интересов и
личных потребностей соответствующих должностных лиц.
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Кроме того, ряд лиц публичной службы (главы местных администраций, назначаемые на должности по контракту, руководители федеральных министерств, ведомств, служб и агентств, высшие
должностные лица и члены высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ)
имеют «пограничный статус», позволяющий законодателю относить их и к носителям власти, и к служащим.
Общей тенденцией развития российского законодательства должно стать постепенное сглаживание необоснованных различий в статусе и условиях профессиональной деятельности публичных служащих. Для этого необходимы разработка системы однотипных ограничений и запретов для всех лиц
публичной службы, устранение диспропорций между степенью ответственности их труда, его результативности и уровнем социальной и правовой защищенности, усиление гарантий стабильности полномочий, запретов произвольного вмешательства в служебную деятельность с одновременным повышением действенности механизмов юридической ответственности, использование некоторых общих приемов и форм подбора, движения кадров, схожих методов кадровой работы. Публичная служба в целом
нуждается в укреплении авторитета и доверия общества, повышении профессионального уровня, усилении открытости, доступности информации о своей деятельности, внедрении эффективных антикоррупционных механизмов, адресованных в равной степени всем лицам публичной службы.
Вместе с тем прямое заимствование правовых норм или конструкций, а тем более полная нивелировка статусов гражданских служащих и других лиц публичной службы недопустимы. В условиях нестабильности и несовершенства существующего правового регулирования, отсутствия единой концепции реформирования публичной службы предложения о консолидации законодательства, принятии
единого закона о государственной гражданской и муниципальной службе, базового закона (либо даже
Кодекса) публичной службы представляются преждевременными. Генеральная линия унификации правового регулирования видов (классов) публичной службы должна строиться на усилении их взаимосвязи, использовании схожих приемов, однотипных правовых конструкций и способов регулирования, но
не в направлении полной интеграции законодательства. В частности, укрепление взаимосвязи между
государственной гражданской и муниципальной службами, образующими класс несамостоятельного
(наемного) труда по обеспечению исполнения полномочий органов публичной власти, не должно сводиться к отказу от трудоправовой модели регулирования муниципальной службы, «клонированию»
теоретически сомнительной и недостаточно апробированной модели смешанного комбинированного)
правового регулирования, применяемой в настоящее время на гражданской службе.
Государственная публичная служба является конституционно установленной формой участия
граждан в управлении делами государства и одновременно формой реализации права на труд. На
служащих может распространяться, с определенными особенностями, общее законодательство о труде и социальном обеспечении, либо специальным законодательством для них устанавливаются особые правила. Однако в целом, независимо от того, какой из названных способов применяет законодатель, с позиций конституционного регулирования эти нормы являются конкретизацией общих неотъемлемых конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере труда. Установленные для государственных гражданских служащих запреты, ограничения, требования к служебному поведению,
обязанности затрагивают ряд конституционных прав и свобод, составляющих основы конституционного
статуса личности, касаются всех основных сфер жизнедеятельности, -политической, социальной, имущественной, идеологической, и в совокупности образуют особый конституционно-правовой статус служащего.
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История возникновения и развития
мнемоники
Алексеев Глеб Александрович
Студент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет».
Аннотация: В данной статье рассматривается история происхождения и развития мнемотехник, приемов и способов, созданных для более быстрого и надежного запоминания информации. Рассматриваются самые ранние мнемотехники, возникши в античной Греции, приводятся средневековые авторы
мнемотехнических методов, а также авторы эпохи раннего Ренессанса. Описывается современное состояние мнемотехники.
Ключевые слова: память, мнемотехника, история мнемоники, приемы запоминания, метод локусов.
THE HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF MNEMONICS
Alekseev Gleb Aleksandrovich
Abstract:This article is dedicated to the describing of the history of the origin and development of mnemotechnics, it’s methods and technics for faster and more reliable storage of information. The earliest mnemonics originated in ancient Greece are considered, medieval authors are described, as well as authors of the
early Renaissance and modern state of mnemonics.
Key words: memory, mnemonics, history of mnemonics, methods of memorization, method of loci.
Мнемоника – это совокупность различных приемов и техник, служащих для более быстрого запоминания информации. Среди множества мнемотехнических приемов наиболее распространенными
являются те, которые основаны на создании в воображении визуальных образов, связанных с запоминаемой информацией. Один из таких методов, метод локусов, возможно, является первым мнемотехническим приемом.
Согласно легенде, в 477 году до н.э. греческий поэт Симонид был приглашен на праздник, который проходил в большом доме. Во время пира два всадника остановились у ворот и послали слугу за
Симонидом, чтобы передать ему сообщение. Как только поэт вышел за порог, крыша дома обвалилась,
похоронив под собой каждого гостя. Выжил только Симонид. Когда горожане стали разбирать развалины дома, она увидели, что многие тела настолько изуродованы, что их невозможно опознать. Тогда они
попросили Симонида помочь им в этом. Тогда поэт закрыл глаза и восстановил в памяти пространство
дома за несколько мгновений до обрушения. В этом образе он увидел каждого их гостей, сидящего за
столом на своем месте. Потом он пошел через развалины, указывая на тела погибших и называя их
имена. Так, по легенде, появился метод локусов.
Эта история, скорее всего, впервые была изложена Марком Тулием Цицероном. Примечательно,
что одно из самых распространенных названий метода, использованного Симонидом – метод Цицерона. Он получил его потому, что легендарный римский оратор и политик, готовя свои речи, прогуливался
по коридорам своего дворца и мысленно расставлял по комнатам зрительные образы, связанные с
темами своего предстоящего выступления [8].
Однако, скорее всего, мнемотехнические приемы существовали задолго до Симонида. Так, некоXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые исследователи полагают, что еще в Илиаде Гомера, написанной в промежутке между IX и VII
веками нашей эры, встречаются особенности построения текста, говорящие о том, что автор при его
сочинении применял мнемотехники, схожие с теми, что описал Цицерон. Так, в «Каталоге кораблей»
просматривается следующая закономерность: в самом центре списка находится корабль Одиссея, далее, если двигаться к началу и к концу текста, можно обнаружить на равном отдалении корабли других
ключевых героев. Считается, что такая симметрия создана специально для упрощения запоминания
порядка кораблей, а также войск с их предводителями.
Другие известные творцы античной Греции также не раз говорили о способах управления собственной памятью в своих трудах. К примеру, Аристотель, ставшей автором одной из первых теорий
памяти, в рамках которой он выделил три вида ассоциаций: по смежности, по сходству и по контрасту,
в одной из своих работ упоминает также о технике воображаемой расстановки предметов в пространстве для их запоминания [8].
Стоит отметить, что некоторые виды мнемических приемов существовали и за пределами античной Греции и Рима. Так, установлено, что у кельтских племен, населявших Британию, существовала
система образования, в рамках которой друиды готовили своих преемников. Вся необходимая информация передавалась ученикам устно. Чтобы облегчить процесс запоминания, друиды сочиняли поэтические рифмованные тексты, которые выучивались каждыми следующими поколениями наизусть. Поэтические способности настолько высоко ценились в их профессии, что, прежде чем стать друидом,
юноша семь лет учился на барда, и только после этого проходил еще через две семилетние ступени
обучения [8].
В Средневековье мнемотехники, по всей видимости, были распространены в среде католических
монахов, которые пользовались ими в рамках духовных практик. В XIII веке Фома Аквинский, после
знакомства с трудами Аристотеля, которые были посвящены памяти, сделал значительный вклад в
популяризацию мнемоники. С этого времени в христианских учебных заведениях Европы, важной составляющей обучения в которых являлось запоминание текстов наизусть, стали активно применяться
мнемотехнические приемы. Вскоре мнемоника стала использоваться не только для запоминания религиозных текстов, но для изучения грамматики и алфавита [9].
С началом эпохи Возрождения многие именитые мыслители не только применяли мнемотехнические приемы в практике, но и активно развивали и совершенствовали их. Например, Френсис Бэкон.
Он изложил свой подход к развитию памяти в книге «Об усовершенствовании наук» [5]. Его современник, Джордано Бруно, изложил свои идеи о мнемонике, тесно переплетенные с мистицизмом, в ряде
сочинений [1]. В это же время Игнатий Лойольский развивал идею использования всех пяти органов
чувств с целью увеличения продолжительности сохранения информации в памяти [9].
По мере развития книгопечатанья, а позже и цифровых носителей информации интерес людей к
приемам мнемотехники ослаб, не смотря на то, что память как познавательный процесс, наоборот,
стала активно изучаться в рамках экспериментальной психологии. Этот интерес снова возродился в
прошлом веке. В наше время все больше издается книг, снимается видеоматериалов и проводится
тренингов, посвященных проблеме развития памяти. Растет и спрос на эти образовательные материалы. Интерес к мнемонике достиг пика, когда по всему миру начали проводиться чемпионаты по запоминанию. Первый такой чемпионат состоялся в 1991 году в Лондоне. Организовал его Т. Бьюзен – британский психолог и автор многих пособий по развитию когнитивных способностей [2]. В настоящее время чемпионаты по запоминанию проводятся по всему миру. Вот список дисциплин, в которых соревнуются участники: абстрактные изображения, слова, имена и лица, карты на скорость, последовательность карт за час, цифры на скорость, числа за час, двоичные числа на скорость, исторические даты,
числа на слух [7]. Наиболее результативным мнемонистом в истории этих соревнований оказался Доминик О’Брайен. Он одержал победу в самом первом чемпионата по памяти, а затем повторил свой
успех еще семь раз. Парадоксально, но в детстве будущему супер-чемпиону поставили диагноз
дислексия. Завершив свою спортивную карьеру, он нашел довольно оригинальное применение своим
навыкам. Он разработал методику игры в Блэк Джек и долго выигрывал, используя ее, пока не был
внесен в черный список многих крупных казино по всему миру, после чего с этой затеей ему пришлось
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расстаться [4].
Таким образом, мы рассмотрели основные этапы в истории развития мнемотехники, начиная с
Античности и заканчивая сегодняшним днем. Очевидно, что методы, с помощью которых можно увеличить возможности своей памяти всегда привлекали внимание людей, занятых интеллектуальным трудом. Сегодня, в эпоху информации, мы снова осознаем их актуальность.
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SPATIAL REPRESENTATION OF PUPILS GRADE 1
Ploshchadnaya Tatiana Konstantinovna
Abstract: the article considers the main criteria for the formation of spatial representations of first-graders obtained in preschool childhood, and recommendations for the work on teaching first-graders orientation in
space.
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Современное общество построено так, что дети уже в дошкольном возрасте способны усвоить
информацию о предметно-пространственном окружении и получить обобщенные знания о некоторых
системах отсчета.
Для того, чтобы ребенок ориентировался в пространстве к началу первого класса, ему необходимо обладать несколькими умениями:
-должен уметь осваивать свое тело как точку отсчета пространственных направлений, то есть
иными словами – «на себе»;
-должен уметь ориентироваться в окружающем от себя, от других людей или предметов и уметь
использовать это как систему отсчета, то есть «от себя, от других лиц, от любого предмета»;
-должен уметь ориентироваться на плоскости: на листе, на книжной странице, на тетрадном листе любой разлиновки;
-должен уметь ориентироваться по основным направлениям пространства и использовать это как
систему отсчета;
-и еще одно не менее важное умение – пользование пространственным словарем – предлоги,
наречия и слова иных частей речи, которые будут отражать знание о предметно-пространственном
окружении [1, с. 35]
Но часто учителя начальной школы сталкиваются с проблемой, когда ученик не может даже показать свою правую или левую руку. Следовательно, с такими детьми в детском саду не проводилась
работа по развитию пространственных представлений. Тогда эту задачу должен решить учитель, пока
ребенок учится на начальном этапе 1 класса, так как ему не раз придется столкнуться в дальнейшем с
положением предметов в пространстве.
Работа учителя должна будет осуществляться по 5 критериям, каждый из которых будет развиXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать одно из умений первоклассника, которое позволит ему ориентироваться в предметнопространственном окружении.
Первоначальная задача учителя начальных классов заключается в развитии умения ориентироваться на собственном теле. На этом этапе учитель показывает ребенку расположение отдельных частей своего тела и лица, а также симметричные части: левая и правая нога/рука, левый и правый глаз и
т.д. Показав это, учитель учит ребенка использовать свое тело как систему отсчета. Он предлагает задания на ориентировку в пространстве, например, скажи, что находится справа от тебя и т.п. Овладевая этим, первоклассники овладевают первым обобщенным способом ориентировки в пространстве.
Вторая задача педагога – научить ориентироваться на внешних объектах, то есть на любом
окружающем предмете или человеке. Данная задача будет реализовываться, если ученики овладели
пространственной ориентировкой на собственном теле. Нужно показать ребенку, что у других объектов
окружения также есть передняя, боковая и задняя сторона, верх и низ, и другие люди также вверху
имеют голову, внизу – ноги, что у людей впереди – лицо, сзади – спина, руки находятся справа и слева.
Многие окружающие нас предметы располагаются вертикально, имеют лицевую и тыльную стороны, но не все предметы могут иметь ярко выраженную пространственную характеристику такую, как
наличие противоположных сторон: сзади – спереди, правая – левая, верх – низ. [2, с 87] Выделяя их,
ребенок может столкнуться с затруднениями. Пространственная схема тела человека не соответствует
схеме тела животных и птиц, что затрудняет ребенком ее вычленение при непосредственном восприятии. Поэтому учителю важно научить первоклассников выделять пространственную схему окружающих
объектов, чтобы ученик мог ориентироваться в пространстве «от любого объекта» и понимал пространственные отношения между этими объектами. Так учитель показывает, что расположение объекта напротив другого предмета означает, что они обращены лицевыми сторонами, а расположение объекта позади другого предмета свидетельствует о соотнесенности передней и задней сторонами объектов.
Второй системой отсчета, которой овладевает первоклассник, является ориентация «от различных предметов» и использование ее на практике при ориентировании в предметно-пространственном
окружении. Обе системы отсчета связаны между собой, так как первая является исходной и лежит в
основе второй системы отсчета.
Третья система отсчета, которой должен овладеть первоклассник – ориентирование по основным пространственным направлениям.
Для того, чтобы овладеть данной системой отсчета ребенок должен уметь:
-различать основные (вперед – назад и т.д.) и промежуточные (впереди слева и т.д.) пространственные направления, узнавать, называть, самостоятельно определять их, ориентируясь в пространстве;
-определять свое местонахождение относительно других людей и среди предметов («я нахожусь
впереди Ильи» и т.д.);
-определять размещенность предметов в пространстве и фиксировать их местоположение;
-определять пространственные отношения между предметами по признаку их расположения по
линиям основных и промежуточных направлений (перед школой – спортивная площадка и т.д.);
-ориентировать свои движения в пространстве и уметь ориентироваться на плоскости [3, с.105].
Последнее умение наиболее важно для первоклассника, так как это является специфическим
требованием его учебной деятельности и помогает ему работать наиболее успешно на уроках.
Учитель предлагает учащимся задания, указаниям которого следуют учащиеся (например, проведите 4 клетки вверх, 2 вправо, 5 вниз и т.д.), а затем работа усложняется.
Следующая задача – формирование умения понимать пространственные отношения между
предметами. Они помогут учащемуся овладеть пространственным словарем. С детьми необходимо
проводить дидактические игры, занятия и упражнения, чтобы их внимание было привлечено к пространственному расположению объектов.
Работа по обогащению словарного запаса по пространственному ориентированию является важной задачей, которую учитель должен учитывать в работе по развитию пространственных представлений, так как первоклассники должны овладеть смысловым значением различных терминов, характериXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зующих пространство, и употреблять их в своей речи. Учитель должен точнее определять словами
направление, так как это позволит учащимся лучше ориентироваться в пространстве.
Таким образом, первоклассники должны овладеть этими умениями, позволяющими ориентироваться в предметно-пространственном окружении, а потом работа учителя заключается в их совершенствовании.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Мухамадиева Феруза Ишназаровна
Преподаватель кафедры методика преподавания информатики
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
Узбекистан, г.Ташкент
Аннотация: Совершенствование учебного процесса было и остается одной из самых актуальных проблем в системе образования. Представленная статья раскрывает данную проблему через применение
информационных технологий в образовательном процессе.
Ключевые слова: новые информационные технологии, информатизация образования, интерактивное
оборудование, использование новых информационных технологий.
USE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Muhamadiyeva Feruza Ishnazarovna
Abstract: Modernization of learning process was and remains one of the most actual problems in the system
of education. The presented article exposes this problem through application of information technology in an
educational process.
Keywords: new information technology, informatization of education, interactive equipment, use new information technology.
В последние годы огромная работа была проделана в Республике Узбекистан. В том числе внедрение информационных и коммуникационных технологий. 19 февраля 2018 года был принят указ (№
УП-5349) Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияева «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций» в целях дальнейшего совершенствования системы управления в сфере информационных технологий и коммуникаций, расширения спектра
электронных государственных услуг и услуг телекоммуникаций, развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также в соответствии с Концепцией административной реформы в Республике Узбекистан определено, ряд задач как: организацию научных исследований и разработок, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по стратегическому и проектному управлению, менеджменту, маркетингу в сфере информационных технологий и коммуникаций на основе наилучшей практики ведущих зарубежных компаний и образовательных учреждений. А также в указе установлено, что:
внедрение современных информационных систем, программных продуктов и баз данных в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования, коммунального обслуживания, туризма, а также организацию «умных» и «безопасных» городов и регионов.
Важнейшие задачи информатизации образования:
1) повышение качества подготовки учеников на основе использования в учебном процессе современных информационных технологий
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2) применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности;
3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской и
т.д.);
4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям обучаемого;
5) разработка новых информационных технологий обучения, способствующих активизации познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации на освоение средств и методов информатики для эффективного применения в профессиональной деятельности;
6) обеспечение непрерывности и преемственности в обучении;
7) разработка информационных технологий дистанционного обучения;
8) совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса [1].
Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения мотивации обучения.
ИКТ способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя. ИКТ помогают
реализовать главные человеческие потребности - общение, образование, самореализацию. Внедрение
ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить
учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию заданий, разнообразить формы обратной связи. Но для этого требуется необходимое программное обеспечение. То есть, недостаточно иметь современный компьютер. Поэтому при создании
таких программ необходимо разработать существующие проблемы с учетом различных принципов. В
числе принципов построения программ развития информационных навыков можно назвать следующие:
– Программы должны быть нацелены на то, чтобы подходить для любого типа обучения на всех
возможных уровнях обучения.
– Программы должны иметь ясные цели и строиться на прочных педагогических основаниях.
– Программы должны включать механизмы повышения качества и обратной связи.
– Программы должны пытаться измерять исходную и конечную компетентность и тем самым демонстрировать свою действенность.
– Программы должны эффективно управляться, в том числе в финансовом плане.
– Программы должны действенно использовать новые технологии и другие инновации.

Рис. 1. Окно задач электронного учебного пособие
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Многие из этих принципов не проводят различий между программами овладения информационными навыками и любым иным предоставляемым учебным содержанием. Рост создания такого
программного обеспечения и баз данных, с одной стороны, определяется увеличением числа
разработчиков и, с другой стороны, расширением их реализации, что свидетельствует о том, что
эффективность использования ИКТ в обществе увеличивается. В системе образования они означают
все большую эффективность образования.
Одной из таких программ является электронное руководство по информатике и
информационным технологиям, которое преподается во всех образовательных областях педагогики. В
нем сочетаются тексты лекций, контрольные тесты, терминология, видеоролики и упражнения по
каждой теме предмета. Основой программы является Flash-программа и язык программирования
Action Scripts. Для создания используются язык HTML, сценарии Java Script, ActionScript, Adobe Photoshop, Dreamweaver, Sound Forge, Ulead Video Studio. Теоретическая информация по всем предметам
(текст), практические (анимационные интерактивные задания, ребра, аннотации), отслеживание тестов
(инструктор, работа), просмотр видеоматериалов (формат FLV), презентаций (формат PPT) Вы можете
изучать научные термины в явном словаре терминологии (в формате html).
Построение единого информационного пространства в образовании позволит добиться: повышения эффективности и качества процесса обучения, интенсификации процесса научных исследований в
образовательных учреждениях, сокращения времени и улучшения условий для дополнительного образования и повышения оперативности и эффективности управления отдельными образовательными
учреждениями и системой образования в целом, интеграции национальных информационных образовательных систем в мировую сеть, что значительно облегчит доступ к международным информационным ресурсам в области образования, науки, культуры и в других сферах.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE IDENTITY
OF SENIORS
Badashkeev Mikhail Valeryevich
Abstract: Modern requirements to professionalism of university graduates and realization of FGOS OO demand revision of professional orientation work at school as the professional choice, the choice of a course of
life happens in school. All strategic importance is caused in development of professional orientation of the
identity of seniors. The professional orientation of the identity of rural school students directly depends on formation of outlook, motives, the vital purposes which in our opinion are backbone for effective development of
the identity of rural school students. In this article we analyze the main tendencies and features of development of professional orientation of the identity of seniors. The professional orientation is one of important personal educations and plays a significant role in self-realization, formation in professional activity and personal
and professional growth in a profession.
Keywords: personality, professional orientation, senior, personal and professional self-determination, educational environment.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Бадашкеев Михаил Валерьевич
Аннотация: Современные требования к профессионализму выпускников ВУЗов и реализация ФГОС
ОО требуют пересмотр профориентационной работы в школе, поскольку профессиональный выбор,
выбор жизненного пути происходит в школе. Вся стратегическая важность обуславливается в развитии
профессиональной направленности личности старшеклассников. Профессиональная направленность
личности сельских школьников напрямую зависит от сформированости мировоззрения, мотивов,
жизненных целей, которые на наш взгляд являются системообразующими для эффективного развития
личности сельских школьников. В данной статье мы анализируем основные тенденции и особенности
развития профессиональной направленности личности старшеклассников. Профессиональная
направленность является одним из важных личностных образований и играет значительную роль в
самореализации, становлении в профессиональной деятельности и личностно-профессионального
роста в профессии.
Ключевые слова: личность, профессиональная направленность, старшеклассник, личностнопрофессиональное самоопределение, образовательная среда.
Professional activity predetermines a course of life of each person, his destiny whether he will be happy,
whether it will construct family life, whether it will be satisfied from work. The modern school student is distinguished by the selective relation to subjects, sciences, cognitive interest to certain professions. In certain conditions the factors directly connected with future profession can become significant: its creative opportunities,
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prospects of professional growth, prestige of a profession, its social importance, material, hygienic working
conditions, character logic features.
The orientation which represents an internal position of the personality, conscious definiteness in behavior, the selective relation to influences of the environment and special socialization of the environment acts as
a component of structure of the personality. We share this point of view, claiming that requirements, installations, the purposes of the person which become motives of his behavior as the real situation which they can
be satisfied begins to be created are the cornerstone of personal and professional self-determination.
Thus, despite variety of the points of view, researchers agree in opinion that the professional orientation
is an important factor and is defined as the active positive relation, necessary for the personality, to future professional activity.
In a modern century choice of profession or personal and professional self-determination - are a certain
basis of future life because all future human life, emotional satisfaction with professional activity will depend on
this choice, a course of life, in general family happiness and therefore in connection with profile training the
student has to make this choice in 8-9 class.
We the main objective put definition of motivational educations, interests, requirements, tendencies, aspirations of students which are connected with future professional activity.
And therefore we consider professional orientation of the personality - it is one of kinds of the general
orientation of the personality. At the same time the professional orientation has the specifics - the special contents and characteristics. We consider essence of this concept with such close categories as personal and
professional self-determination and personal and professional formation.
E.F. Zeer's opinion is very interesting to our research. He understands the whole system of the emotional and valuable relations setting hierarchical structure of the dominating motives of the personality according to their contents and inducing the personality to their statement in professional activity as professional orientation. Formation of the expert happens by his purposeful, specially organized training in HIGHER
EDUCATION INSTITUTION [4, p. 146].
A.V. Tomiltsev's opinion completely coincides with our opinion as we consider that development of professional orientation is influenced by the educational environment and competently built system of professional
orientation work [5, p. 72].
Having analysed various points of view we developed and held a number of the events aimed at the development of professional orientation of the identity of rural school students among whom specific place was
held by the psychological trainings promoting effective interaction in new children's collective. [3, p. 65].
Thus, we consider the organizational and pedagogical actions aimed at the development of personal
and professional self-determination and also we consider involvement of parents of students, social partners of
rural school, agricultural enterprises, colleges and HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in design of educational space of the modern village that will allow to increase efficiency of professional orientation work. In our
research we realize these actions within work of school of parental maintenance "Thuja" [2, p. 126].
Thus, in our opinion the high level of professional orientation is a set of motives of the personality which
expresses unity of professional interests of the personality. In development of professional orientation of rural
school students it is in our opinion formed other new growth which is characterized by a certain accurate outlook and creation of a course of life is perfect [1, p. 101]. These changes, therefore, have the nature of regularity as are essential and necessary in all cases when optimum development of professional orientation of rural
school students is provided.
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ИДЕЯ СОДЕЙСТВИЯ В ЕВРОПЕ И США: ОТ
ФИЛОСОФИИ К СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Торопов Павел Борисович
к.п.н., доцент, доцент Института образования,
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»,
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые результаты краткого теоретического исследования явления содействия в философии, экономике и педагогике. Обращается внимание на постоянном присутствии идеи сотрудничества и взаимодействия в процессе труда и решения социальных проблем. Делается вывод о возможности применения идеи социального содействия (prosocial cooperation) в современной системе образования, особенно воспитания.
Ключевые слова: содействие, сотрудничество, социальное содействие, образование в США и Евросоюзе.
THE IDEA OF ASSISTANCE IN EUROPE AND THE USA: FROM PHILOSOPHY TO SOCIAL PRACTICE
Toropov Pavel Borisovich
Annotation: In the article some results of a brief theoretical study of the phenomenon of assistance in philosophy, economics and pedagogy are considered. Attention is drawn to the constant presence of the idea of cooperation and interaction in the labor process and the solution of social problems. It is concluded that it is possible to apply the idea of social assistance (prosocial cooperation) in the modern education system.
Key words: assistance, cooperation, prosocial cooperation, education in the USA and the European Union.
Изучение содействия, как сотрудничества людей в решении сложных социально значимых проблем, занимало умы мыслителей с древних времен. Исключительный вклад в теоретическое осмысление феномена внесли мыслители и философы Древней Греции и Рима. Источником такой мыслительной активности была форма организации жизни общества - полисы (города-государства). Люди довольно давно осознали, что принцип организованного коллективного действия есть наиболее эффективный метод для решения социально значимых проблем.
По мнению ряда исследователей [7; 10] большую роль в формировании идей коллективизма играли ссылки на нормы и принципы коллективистской жизни, изложенные в религиозных текстах, в том
числе при описании ранних религиозных общин. В средневековой Европе на основе таких воззрений
возникали христианские сообщества, нормой жизни которых были совместное ведение хозяйства, совместное воспитание детей, уравнительное распределение произведенной в общине или купленной на
рынке продукции.
Один из первых печатных трудов, обосновывающих идею совместного труда и его глобальных
результатов - «Золотая книга о новом острове Утопия» Т.Мора. В ней, в качестве обязательного условия справедливого общества, выдвигалась необходимость и обязанность для всех жителей работать
на общее благо, на развитие острова-государства.
Философы эпохи Просвещения мечтали о «гармонии интересов свободного индивида и справедливого общества» в «царстве здравого разума», при этом совокупность индивидов соединена сложными договорными отношениями. Так идеолог социального компромисса (как разновидности содействия)
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Т. Гоббс, предложил концепцию «общественного договора». А Ж.–Ж. Руссо одним из первых рассмотрел проблемы общества и государства с позиций взаимодействия (содействия) правительства и народа. Идеал гражданина (по Ж.-Ж.Руссо) это не индивидуалист, а активный член общества, являющийся
источником жизни единого «общественного тела» [8]. Он же предложил идею «коллективистской демократии», основывающуюся на теории участия. Эта теория говорит о необходимости участия (соучастия) населения не только в выборном процессе представителей в сферу управления и высказывании мнений на общественных слушаниях, а и непосредственно в социальном процессе – в активности,
направленной на решение социальных проблем [2].
Интересна, с точки зрения объекта нашего исследования, идея Л. Блана, заключающаяся в формировании производственных кооперативов («общественных мастерских») и совместного труда в них.
Л.Блан считал, что производственные отношения должны строиться на основе братства. Это, по его
мысли, обеспечит и эффективное коллективное взаимодействие предпринимателей и рабочих в ходе
производства, и их всестороннее развитие [1].
По мнению М. Шелера, человек является сложной целостной системой, которая, является компонентом более сложных систем – социальной. В теории М.Шелера гармонично сочетается деятельность человека и труд людей по достижению социально значимых ценностей [11].
Коллективистические идеи начала XX (в том числе и в советской России) выстроили основы для
внедрения идей совместной (коллективной) активности в жизнь, однако акцент в этих реализациях был
сделан на самой активности (труде) и на его социальных целях, при этом индивидуальные цели исполнителей и глобальность целей были принесены в жертву, а методы, которыми это достигалось многими сейчас оцениваются как тоталитарные.
В странах Евросоюза, а особенно в США, свобода и индивидуализм считаются важнейшими ценностями. Однако значительная часть педагогов в государственных школах отмечают, что возведенные
в абсолют, эти качества, приводят к конфликтам и насилию. Отмечается, что современная американская школа культивирует «чувство соревнования» и «стремление к лидерству», что приводит не к командному сотрудничеству, а к соперничеству [21].
Представительница Америки Л. Эндоумент обратила внимание на необходимое «главное концептуальное основание – заботу». По ее мнению, забота (то есть взаимопомощь) – пронизывает все
социальные отношения [19].
Одновременно, ряд современных российских и американских исследователей отмечают [3; 4; 6;
16], что стереотип и убеждение в приоритетности микросоциума (общины) над менеджерами (правительством) в сознании американцев все же прочно закреплены. «Это обусловлено тем, что именно в …
специфической американской общине (формами которой являются разнообразные и многочисленные
клубы и сообщества) личное и общее благо тесно переплетаются» [16].
При оценке ситуации с индивидуализмом - коллективизмом нет единства даже у американских
исследователей. При сохранении принципа «self made man», соревновательности и культе успеха, все
более ярко в СМИ, рекламе и особенно в фильмах проявляется идея сотрудничества для достижения
успеха или решения глобальных проблем [16; 17; 18].
Интересным примером сохранения общественной направленности личности является работа Р.
Патнема. Он констатирует: «активное участие воспитанников в общей жизни организованных групп
оказывает значительное влияние на состояние их здоровья и общее благополучие. Педагогам следует
направлять усилия на то, чтобы вовлечь детей, молодежь и взрослых в деятельность различных коллективов, организованных с различными целями»[21].
Представленные выше теоретические философские взгляды и положения достаточно активно
внедрены в практическую педагогику США [13]. Весьма уважаемый на Западе педагог Дж. Дьюи был
убежден, что школьный класс, где все (учителя, родители, ученики и обслуживающий персонал), принимают активное совместное участие в решении проблем, составляют «воспитательное сообщество»[3].
А. Браун утверждает, что «групповая работа создает контекст, в котором люди помогают друг
другу; это метод оказания помощи, как группам, так и отдельным участникам; и он предоставляет люXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дям и группам возможность влиять и изменять проблемы людей, групп, организаций и сообществ» [13].
В педагогическую практику различные аспекты организации коллективной деятельности детей
были внедрены Ф. Фребелем и М. Монтессори, наработки которых используются и в России.
Опыт России XX века и некоторых социалистических стран в установлении коллективизма, как
идеологии, был с интересом, но негативно, воспринят западными политологами, социологами и педагогами. В результате, используемые в России термины: коллективизм, бригада, социалистический труд и
т.п. не пользуются там популярностью и связываются в представлении жителей США и Евросоюза с
тоталитаризмом, сталинизмом и прочим «наследием СССР». Однако идеи совместных действий, реализуемые под лозунгами гражданского участия и демократии, активно используются и считаются современными и актуальными.
То есть можно отметить существующее противоречие: с одной стороны идея совместности при
решении проблем пользуется поддержкой в США и странах Евросоюза, т.к. является основой демократии, с другой, есть желание дистанцироваться от коллективизма, как элемента тоталитаризма. Для выхода из подобной ситуации сформулирован тезис о социетизме. В отличие от коллективизма, он акцентирует внимание на свободе личности и ее самореализации, гармоничном сочетании сфер существования личности и общества [12; 14; 15].
Таким образом, можно констатировать, что даже при кратком историческом обзоре, идея содействия существовала и продолжает существовать как в европейских странах, так и в США. Это естественно, так как любое общество, основанное на взаимном доверии, взаимопомощи, объединенное
сходными целями, особенно направленными на решение глобальных социальных пробам, обречено на
процветание.
Мы считаем, что социальное содействие (prosocial cooperation), как инициативная, совместная,
партнерская, осознаваемая как ценность, систематическая, результативная последовательность поведенческих актов (активность), направленная на общественные интересы - совершенствование личности, общественных отношений и эколого-экономической ситуации» [9] является развитием идеи сотрудничества, существующей в философии, экономике, политике и педагогике. Эта идея может быть
положена в основу системы воспитания, которая испытывает немало проблем в современном обществе.
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Аннотация: Цель работы - изучить особенности увеличения веса тела в динамике гестационного процесса у женщин с различными исходными антропометрическими показателями. Материалы и методы проведено проспективное исследование, с участием 100 беременных. Обследование включало измерение роста, массы тела, определение ИМТ с последующим вычислением прибавки массы в 1, 2 и 3
триместрах беременности. Результаты и заключение. У женщин с избыточной массой тела и ожирением чрезмерная прибавка веса во время беременности встречается чаще, чем при исходном дефиците
массы и нормальном весе. Наименьшая величина общей гестационной прибавки веса установлена у
беременных с ожирением. В то же время для этой категории женщин характерны наиболее частые отклонения от рекомендованного гестационного набора массы тела. Величина гестационной прибавки
массы зависит от исходного ИМТ. С ростом ИМТ увеличивается частота чрезмерной гестационной
прибавки массы.
Ключевые слова: беременность, гестационная прибавка массы тела, индекс массы тела, ожирение.
INFLUENCE OF THE INITIAL ANTHROPOMETRIC INDICATORS ON THE GESTAL BODY WEIGHT
Chabanova Natalia Borisovna,
Zotova Ekaterina Pavlovna
Аbstract: The purpose of the work was to study the features of body weight increase in the dynamics of the
gestational process in women with different initial anthropometric indices. Materials and methods: a prospective study was conducted, including 100 pregnant women, who were measured for height, body weight, BMI,
followed by the calculation of weight gain in the 1st, 2nd and 3rd trimesters of pregnancy. Results and conclusion. In women with overweight and obesity excessive weight gain during pregnancy is more common than
with an initial weight loss and normal weight. The lowest total gestational weight gain was found in pregnant
women with obesity. At the same time, this category of women is characterized by the most frequent deviations from WHO recommended gestational body weight gain. Thus, the magnitude of gestational weight gain
depends on the initial BMI. With the increase in BMI the frequency of excessive gestational weight gain increases.
Key words: pregnancy, gestational weight gain, body mass index, obesity.
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Введение. Физиологическая беременность характеризуется постепенным увеличением массы
тела. Известно, что основной вклад в гестационный прирост веса вносят фетоплацентарный комплекс,
растущие матка и молочные железы, накопление вне- и внутриклеточной жидкости, а также жировые
отложения. Кроме того, прирост веса в период беременности обусловлен накоплением всех основных
компонентов метаболических процессов – воды, белков, жиров, минеральных веществ, до 30–35% которых депонируется в фетоплацентарном комплексе, а остальное распределяется в молочных железах, кровяном русле, интерстициальном пространстве и в жировой ткани [1-3]. Избыточное увеличение
массы тела во время беременности связано со множеством краткосрочных и долгосрочных осложнений как для матери, так и для её потомства [4-6]. Эти осложнения включают: послеродовое сохранение
избыточной массы тела у матери, что в 2-3 раза увеличивает риск последующего ожирения, неонатальную гипогликемию, гестационный сахарный диабет (ГСД) [5,7-10], а также малый вес при рождении
и макросомию [9,11-13]. Кроме того, известно, что как чрезмерное, так и недостаточное увеличение
массы тела негативно влияет на течение беременности и состояние будущего ребенка.
Высокая распространенность избыточной массы тела и ожирения среди женщин репродуктивного возраста, в том числе и среди беременных [14-16], определяет необходимость контроля гестационной прибавки веса, а также недопущения чрезмерного гестационного набора массы тела, особенно у
женщин с избыточной массой тела и ожирением.
Цель исследования. Изучить особенности увеличения веса тела в динамике гестационного
процесса у женщин с различными исходными антропометрическими показателями.
Материалы и методы. Произведено проспективное исследование 100 беременных с различными исходными антропометрическими показателями, состоявших на диспансерном учете в женских консультациях г. Тюмени. Критерии включения в исследование: одноплодная беременность, наступившая
в естественном цикле и завершившаяся срочными родами, отсутствие тяжелой экстрагенитальной патологии и гестационных осложнений. Обследование беременных проводилось согласно приказу МЗ РФ
от 01.11.2012 г. №572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». Всем женщинам проводили стандартное антропометрическое исследование, включающее определение массы тела в килограммах, используя электронные медицинские весы ВМЭН-150-50/100-АНорма-3, с точностью до 200 г, определение роста в сантиметрах с точностью до 1,0 см. Индекс массы
тела (ИМТ) определялся отношением веса в килограммах к росту в метрах в квадрате. Они были разделены на 4 группы: беременные с дефицитом массы тела (ИМТ менее 18,5 кг/м 2), 2-я группа – женщины с нормальным ИМТ (18,5-24,9 кг/м2), 3-я группа – женщины с избыточной массой тела (ИМТ 25,029,9 кг/м2) и 4-я группа – женщины с ожирением (ИМТ более 30,0 кг/м2). Вычисляли величину прибавки массы тела в конце I, II и III триместра с последующим вычислением общей гестационной прибавки веса. Полученные результаты сравнивали с рекомендованными Институтом Медицины США [17] значениями.
Статистическая обработка результатов исследования проведена с помощью программного средства Statistica. 10.0 согласно общепринятым методикам. Нормальность распределения признаков оценивалась с применением теста Колмагорова-Смирнова. Непрерывные переменные представлены в
виде медианы и значений 25-75 перцентиля – Me (LQ-UQ). Сравнительный анализ двух независимых
выборок проведен с помощью U-теста Манна-Уитни. При сравнительном анализе трёх и более независимых выборок использован критерий Краскела–Уоллиса. Для выявления зависимости между количественными переменными использовался коэффициент ранговой корреляции Пирсона. Критический
уровень значимости при проверке статистических гипотез (р) принимали равным 0,05.
Результаты исследования. Наименьшей прибавка массы тела оказалась у беременных с исходным ИМТ>30 кг/м2 и составила 10,1 (8,3-13,2) кг. Сравнительный анализ показал статистически значимые различия общего гестационного набора массы тела у женщин в исследуемых группах
(p=0,0040).
Установлено, что общая гестационная прибавка массы в группе женщин с исходным дефицитом
веса и нормальным ИМТ соответствует рекомендованным значениям, медиана данного показателя составила 14,0 (10,0-15,1) кг и 14,0 (12,6-16,5) кг соответственно. В то же время у беременных с избыточной масXXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сой и ожирением установлено превышение рекомендованного гестационного набора массы тела.
По нашим данным частота чрезмерной гестационной прибавки веса увеличивается с ростом ИМТ
и наиболее часто встречается в группе беременных с избыточной массой тела (у 52%) и ожирением (у
56%) (р˂0,05). В то же время у 24% беременных с исходным ИМТ˃30 кг/м2 выявлено недостаточное
увеличение веса, и только у 20% прибавка массы за весь период гестации соответствует норме (р˂0,05
по сравнению со 2-й группой).
В случае предгестационного ИМТ˂18,5 кг/м2 общая прибавка массы соответствует рекомендованным значениям у 56% женщин, и у 44% установлено недостаточное увеличение массы. В этой группе не обнаружено женщин с чрезмерной гестационной прибавкой массы тела.
У большинства беременных с нормальным исходным ИМТ прибавка веса за весь период гестации соответствует рекомендованным нормам (64%). Частота чрезмерной гестационной прибавки веса в
этой группе составила 28%, а недостаточное увеличение массы - в 8% случаев.
При исходном избытке массы тела наиболее часто встречается чрезмерная прибавка веса –
52%, реже - рекомендованный уровень ГНМТ (40%), в единичных случаях (8%) установлено недостаточное увеличение массы тела.
Заключение. Чрезмерная гестационная прибавка веса встречается у каждой второй женщины с
исходным избытком массы тела и ожирением. Полученные и литературные данные свидетельствуют о
негативном влиянии чрезмерной и недостаточной прибавки веса в период беременности на последующее здоровье матери и ребенка, определяют необходимость разработки рекомендаций, направленных
на ограничение избыточного гестационного набора массы.
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Аннотация:Заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущими в структуре летальных
исходов в промышленно-развитых странах. Именно поэтому, в настоящее время, согласно отечественным рекомендациям, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни больных являются основными задачами в лечении ИБС.
Ключевые слова: качество жизни, ИБС, эффективность, оценка, гиперлипидемия.
QUALITY OF LIVING OF PATIENTS WITH CHD IN ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF COMBATING
WITH NON-INFECTIOUS DISEASES
Mal Galina Sergeevna,
Krivoshlykova Marina Sergeevna
Abstract: Diseases of the cardiovascular system are leading in the structure of deaths in industrialized countries. That is why, at present, according to domestic recommendations, increasing life expectancy and improving the quality of life of patients are the main tasks in the treatment of IHD.
Keywords: quality of life, IHD, efficacy, evaluation, hyperlipidemia.
Traditionally, the criteria of treatment efficacy in clinical studies are the physical, laboratory and instrumental indicators. However, they are not able to characterize the health of the patient and his functioning in
daily life – quality of life (QOL). Under the quality of life related to health (health related quality of life – HRQL)
understand the integrated characteristic of physical, psychological, social and emotional condition of the patient, evaluated on the basis of its subjective perception. There are several definitions of quality of life. So, in
1996, the who defined quality of life as "individual perception of their position in life in the context of the cultural
environment and value system in which the individual lives, and in relation to their goals, expectations, standards and beliefs". Assessment of QOL in patients with coronary heart disease (CHD) has been criticized by
several researchers as too subjective and unreliable. However, the reliability of the assessment of the patient
with the help of special questionnaires, the disease is comparable with results of load tests [1].
The study included 120 men with hyperlipidemia (GLP), and coronary artery disease belonging to the
group of very high risk of developing cardiovascular complications SCORE scale [2].
Groups of patients were formed according to the following stratification criteria: age from 40 to 61 years,
I or II functional class of stable angina, the presence of a isolated (IIA) or combined (IIB) hyperlipoproteinemia.
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Pharmacological correction was performed by rosuvastatin in a dose 10 mg/day. during the year, with control
of parameters of lipid metabolism at the time of inclusion, after 4, 8, 24 and 48 weeks (0, 1, 2, 3, 4 the point of
the study, respectively), with the transfer to combination therapy (rosuvastatin dose of 10 mg/day. and
ezetimibe 10 mg/day.) patients who have not reached target values for indicator LDL cholesterol (1.8 mmol/l)
to 8 week studies (3 point). As a criterion of the effectiveness of lipid-lowering therapy were taken for achieving
the target level of LDL cholesterol [2].
The study of quality of life was conducted using the SF-36 questionnaire [4, 5]. The questionnaire reflects the General well-being and satisfaction of those sides of human life that are affected by the condition.
SF-36 consists of 36 questions grouped in eight scales: physical functioning, role activities, bodily pain,
General health, vitality, social functioning, emotional status and mental health [3]. The indicators of each scale
is made in such a way that the higher the index value (0 to 100), the better the score on the chosen scale [2].
They are allocated to two parameters: psychological and physical components of health.
Detailed analysis of QOL has allowed to establish that patients with IHD and atherogenic hyperlipoproteinemia at the time of inclusion in the study the most significant was the broken indicators of psychological
health, physical functioning and social relationships.
Indicators of physical functioning in patients suffering from coronary heart disease, atherogenic hyperlipoproteinemia in the moment of switching on was reduced mainly due to the scales of vitality, energy, and
physical pain and discomfort. Patients complained of pain, poor health, decrease in vitality, fatigue. Pain in the
region of the heart is perceived as an obstacle to full constructive activity. During the conversation it became
clear that in most patients, the feeling of fear caused by the constant threat of pain characteristic of angina,
especially for the onset of the disease. The level of independence of patients of the three groups received the
average scores were reduced, mainly due to dependence on the medication and ability to perform everyday
chores.
Patients with IHD and atherogenic hyperlipoproteinemia, treated with lipid-lowering therapy, in comparison with the control group was statistically significant change in the assessment of the impact of the pain syndrome on quality of life, including physical health, which led to a significant increase in the scale of vitality
along with a positive psychological health. All of this is said to improve the quality of life of patients with IHD
and atherogenic hyperlipoproteinemia in patients receiving lipid-lowering therapy.
This was followed by assessment of the impact of hypolipidemic therapy on the dynamics of the QOL
scales of SF-36 questionnaire taking into account the severity of the individual response in pharmacological
correction of disorders of lipid metabolism and genotype. In CHD patients, stable angina FC I-II with atherogenic hyperlipoproteinemia sensitive to treatment with rosuvastatin, compared with the group of patients resistant to the ongoing monotherapy and translated into bicomponent therapy, there was statistically significant
differences in the indicators of scales of the questionnaire SF-36 before treatment and after. However, when
analyzing the personal data of CHD patients, stable angina FC I-II with atherogenic hyperlipoproteinemia on
the background correction of lipid metabolism disorders with consideration of genotype was found that the
original values of the QOL scales of SF-36 questionnaire in carriers of the D allele polymorphism in the ACE
I/D differed from those in comparison with carriers of the I allele.
The analysis of QOL has allowed to establish that patients with IHD and atherogenic hyperlipoproteinemia at the time of inclusion in the study the most significant was the broken indicators of psychological
health, physical functioning and social relationships. During the discussion of the obtained results it is necessary to pay attention to the lack of statistically significant differences in the assessment of QOL in patients with
CHD, stable angina FC I-II with atherogenic hyperlipoproteinemia, chuvstvitelny to treatment with rosuvastatin
10 mg/day. in comparison with the group of patients resistant to this type of intervention, and translated into
combination therapy with the addition of ezetimibe 10 mg/day. Another important practical fact is the difference
in the assessment of quality of life in patients with different genotypes ACE ID. So, patients carriers of the D
allele showed how initially low QOL and a lower frequency of values on the scales of the questionnaire SF-36
regardless of the type of pharmacological correction of disorders of lipid metabolism. Therefore, from the point
of view of the prevention approach is of interest is the relationship of genetic and personal-behavioral characteristics considered as psychological risk factors of CHD.
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВЕДЕНИИ
ЖИВОТНЫХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: В течении текущего года племенная база коневодства Ставропольского края увеличилась
втрое и на сегодняшний день представлена четырьмя племенными заводами и двумя племенными репродукторами. В Ставропольском крае сельхозпредприятие занялось разведением верблюдов. Выращиванием нетипичных для региона животных занялись в Апанасенковском и Новоселицком районах.
В хозяйствах считают выращивание верблюдов перспективным направлением, поскольку можно получать мясо, молоко и шерсть, которая широко применяется в текстильной промышленности.
Ключевые слова: коневодство, выращивание верблюдов, сельское хозяйство, племенные заводы,
инфекционные заболевания, профилактика
NEW DIRECTION IN BREEDING ANIMALS IN STAVROPOL KRAI
Verevkin Marina Nikolaevna,
Titov Maxim Sergeevich
Annotation: During the current year the tribal breeding base of the Stavropol Territory increased threefold and
today represented by four tribal factories and two tribal studs. In the Stavropol Territory address agricultural
breeding camels. Cultivation of atypical for the region were engaged in animal Apanasenkovskom and Chernivtsi regions. Farms believe growing camels promising direction, because you can get meat, milk and wool,
which is widely used in the textile industry.
Keywords: horse, camel breeding, agriculture, breeding factories, infectious diseases, prevention of
В Ставропольском крае во всех категориях хозяйств в настоящее время насчитывается около 13
тысяч голов лошадей, в том числе в сельхозорганизациях – 4,5 тыс., в крестьянских фермерских хозяйствах – 1,2 тыс. и в личных подсобных хозяйствах – 7,3 тысячи. Племенное коневодство является
главным звеном в структуре коневодческой отрасли [1]. Развитие коневодства по пути расширенного
воспроизводства требует дальнейшего совершенствования заводских и местных пород лошадей. Современное разведение лошадей немыслимо без научного сопровождения и квалифицированных кадров. Племенные заводы: ЗАО «Терский племенной конный завод № 169» Минераловодского района по
разведению лошадей арабской чистокровной породы, ООО «Ставропольский конный завод №170» по
разведению ахалтекинской чистокровной породе, ООО ПКЗ «Ставропольский» по разведению лошадей
терской породы Александровского района и ООО «СХП «Свободный труд» Новоселицкого района по
разведению чистокровной верховой породы. Созданный два новых племенных репродуктора: один по
разведению лошадей чистокровной верховой породы в ФГУП «Рассвет» Россельхозакадемии Новоселицкого района и другой по разведению лошадей карачаевской породы в ООО «Восход» Предгорного
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района.
Цель исследований. Установить наличие инфекционных заболеваний животных в ООО «СХП
«Свободный труд» Новоселицкого района Ставропольского края.
Условия, материалы и методы. Проведен анализ производственных и экономических показателей хозяйства, проработаны отчеты ветеринарной службы хозяйства за 2014-2017 годы.
Результаты и обсуждение. ООО «СХП «Свободный труд» — хозяйство высокой культуры земледелия, один из крупнейших и наиболее эффективных производителей сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае. Предприятие располагает собственной развитой инфраструктурой и современным парком автотранспорта и сельхозтехники. Продукция предприятия пользуется неизменно
высоким спросом на сельскохозяйственном рынке.
Лошади содержатся в благоустроенных конюшнях, в летний период привольно пасутся на естественных пастбищах. Корма для поголовья выращиваются в собственном хозяйстве предприятия. Молодняк проходит обязательную заездку и тренинг на заводе, после чего лошади участвуют в испытаниях на одной из самых крупных площадок коневодческого профиля в России — Пятигорском ипподроме.
В настоящее время в конюшнях завода 55 лошадей. В племенной работе участвуют 35 голов, из них –
три жеребца-производителя, ежегодно рождается много чистопородных жеребят. На основе разработанного и утвержденного плана профилактических и противоэпизоотических мероприятий осуществляется вакцинация животных против сибирской язвы, дерматомикозов, ринопневмонии, лептоспироза,
столбняка, гриппа, бешенства, проводятся диагностические исследования на бруцеллез, туберкулез,
сап, ИНАН и случную болезнь.
В обязательном порядке должна проводиться дегельминтизация раз в полгода, но в условиях
скученного содержания лошадей (общие пастбища, левады, манежи, поилки и кормушки) рекомендуется проводить обработку каждые 3 месяца.
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация - уменьшают концентрацию возбудителей инфекций и
инвазий в конных комплексах и конюшнях, а следовательно уменьшают и вероятность заражения лошади. Все используемые современные препараты обладают низкой токсичностью, и поэтому позволяют проводить обработки в присутствии лошадей и людей.
Сельхозпредприятие колхоз-племзавод «Россия» Апанасенковского района недавно начало разводить на своей территории верблюдов. В колхозе считают это направление перспективным, так как
верблюд даёт сырьё для диверсифицированного производства: мясо, молоко и шерсть, которую можно
использовать в текстильной промышленности [4].На данный момент в хозяйстве поголовье верблюдов
увеличилось до тридцати и его планируют наращивать, а шерсть уже используется предприятием для
производства одеял.
В плане ветеринарно-санитарных мероприятий проводится диагностика на обнаружение: чумы
верблюдов, оспы верблюдов, блутанга, ящура, бруцеллеза, туберкулеза, лептоспироза, сибирской язвы, бешенства, африканской чумы лошадей, нодулярного дерматита, чумы крупного рогатого скота,
сапа, паратуберкулеза. Во время карантина для верблюдообразных проводят диагностические исследования на блутанг, сап, суауру, туберкулез, паратуберкулез, бруцеллез, контагиозную плевропневмонию, африканскую чуму лошадей. Среди инвазионных заболеваний у верблюдов могут регистрироваться эхинококкоз, фасциолез, трипанозомоз, чесотка [2,3].
Выводы. Таким образом, Таким образом, ООО «СХП «Свободный труд» и колхоз-племзавод
«Россия» являются благополучным по инфекционным заболеваниям благодаря проведению необходимых профилактических и диагностических мероприятий по предотвращению возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний.
Список литературы
1. Агеев В. Е. Совершенствование технологии разведения лошадей русской верховой породы:
автореферат дис....кандидата сельскохозяйственных наук: Москва, 2004.- 22 с.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

191

2. Баймуканов Д.А. Селекция верблюдов породы казахский бактриан и методы их совершенствования. -Алматы: Бастау, 2009. - 280 с.
3. Баймуканов Д.А. Фенотипическая и цитогенетическая характеристика генофонда двугорбых и
одногорбых верблюдов Казахстана/ Д.А. Баймуканов Д.А., А.Д. Баймуканов, И.К. Шарипов и др. // Матер. 1-го межд.ветеринарного конгресса. -Алматы: КазНАУ, 2002. -С.135-138.
4. Омбаев A.M. Рекомендации по совершенствованию технологии ведения продуктивного верблюдоводства/ A.M. Омбаев, Б.С. Турумбетов, Д.А. Баймуканов и др.// Шымкент: Жебе, 2009. -24 с.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

192

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

искусствоведение

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

193

УДК 7.017.4 : 7.045

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА:
ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ
Жернова Ксения Анатольевна
Аспирантка
НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва
Аннотация: в данной статье в краткой форме излагается исследование того, как менялось символическое значение и восприятие зеленого цвета от Средневековья до современности, а также выявляются
некоторые предпосылки появления этих новых смыслов зеленого цвета.
Ключевые слова: зеленый цвет, символизм, противоречивость, двойственность, цветовая символика.
GREEN COLOR STUDY: COLOR SYMBOLOGY AND ITS EVOLUTION
Zhernova Ksenia Anatolievna
Abstract: this article is a brief expound of the study of how a symbolic meaning and perception of the green
color changed from the Middle Age to the present time; also it detects some prerequisites for these new meanings of the green color.
Key words: green color, symbolism, contradiction, duality, color symbology.
Зеленый цвет окружал людей с самого начала, но приобрел особое значение, когда человек перестал быть только охотником, сосредоточенным на красном – цвете крови убитых и раненых животных, и перешел к земледелию, учился наблюдать и предвидеть события. Зеленый стал цветом перерождения и надежды – природа оживает и возрождается весной, новые посевы принесут урожай, от
которого зависит жизнь. Это вечный круговорот жизни, символом которого становится зеленый цвет.
В Средневековую эпоху, особенно раннехристианскую, зеленый цвет символизировал в первую
очередь мистические силы [1, с. 11]. Он означал юность, цветение природы, жизнь. Зеленый цвет главенствовал в искусстве христианства. Однако он имел и отрицательные трактовки – хитрость, лукавство, дьявольский соблазн (зеленые глаза приписывались Сатане).
Древо жизни и Древо познания – одни из основ христианского вероучения и главных сюжетов
икон. Крест Христа, понимаемый как Древо жизни, часто изображали зеленым. Зеленый цвет вселял
надежду и был ее символом, эти черты приписывались женщине, дарующей жизнь.
На картине Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» (1434, Национальная галерея, Лондон)
Джованна Ченами стоит слева от мужа, «на зеленой стороне» – там располагается сердце, это сторона
любви. Подобно этому, под Древом познания Ева стоит слева от Адама. Джованна Ченами – в зеленом
платье, надежды на продолжение рода возлагались на нее [2, с. 71].
Зеленый цвет в западноевропейской геральдике достаточно редок. У средневековых европейских рыцарей зеленый был символом надежды, изобилия, свободы и даже жизни, а также свидетельствовал о благородстве, радости, чести и силе рыцаря.
Говоря о рыцарстве, нельзя не упомянуть поэму неизвестного автора «Сэр Гавейн и Зеленый
Рыцарь» (XIV в.). В ней зеленый цвет весьма символичен, хоть и из-за разнообразных, зачастую противоречивых его истолкований, символика зеленого цвета в поэме весьма неоднозначна. Зеленый пояс, который Леди Бертилак отдала Гавейну в поэме, первоначально защитный, превратился в знак поXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зора и трусости; у рыцарей Камелота он стал символом славы, что сделало его олицетворением перехода от добра ко злу и обратно. Зеленый цвет здесь символизирует и порчу, и возрождение. Сам образ
Зеленого Рыцаря также недостаточно ясен – он мог быть аллегорией на Зеленого человека (мифологическое существо средневекового искусства, связанное с природой), а также мог олицетворять дьявола, опираясь на христианский символизм.
В костюмах эпохи Позднего Средневековья цвет также играл важную роль. С одной стороны, зеленый считался цветом весны жизни, красоты, свободы и смелости. С другой – он представлял собой
ветреность, расточительство и безумие. Интересным явлением было появление социального цветового кода, когда определенный цвет присваивался той или иной категории городских отщепенцев. И хотя
тут нельзя говорить о системе – цветовой код менялся с течением времени, – однако имелась тенденция одевать проституток в зеленые цвета [3, с. 80].
Зеленый цвет тесно переплетается с революционным символом Дерева свободы. В мировоззрении эпохи Возрождения зеленый цвет символизирует надежду на освобождение человека от власти
природного, естественного существования. Постепенно из человеческого самосознания развивается
самосознание национальное. Символом национальных, политических и социальных надежд стали «деревья свободы», которые парижане высаживали вскоре после Великой Французской революции; они
встречали весну танцами вокруг этих деревьев, и этот танец приветствовал возрождение и расцвет
новой жизни.
Зеленый цвет сохранил свой символизм и в изобразительном искусстве Новейшего времени.
Так, он – один из основных смысловых составляющих в картине Винсента Ван Гога «Зеленые хлеба»
(1889, Национальная галерея, Прага), изображающей созревающее поле пшеницы. Посеянные семена
дали новую жизнь, проросли побегами и стали колосьями, но предстоящая жатва погубит их – на это
намекает вечнозеленый кипарис, считавшийся деревом смерти в странах Средиземноморья. Зеленый
цвет символизирует здесь круговорот жизни и смерти.
Во Франции второй половины XIX века распространилось светское новшество, постепенно ставшее подобием ритуала, – I’heure verte, «зеленый час»: в это время было принято пить зеленый абсент.
Ложечка и стакан с абсентом увековечены в раскрашенной бронзовой скульптуре Пабло Пикассо
(«Стакан абсента», 1914). Изумрудно-зеленый цвет абсента создавал впечатление, что этот напиток
обладает природной силой, способной будоражить воображение и стимулировать творческую деятельность. Можно сделать предположение, что Пикассо любил абсент, и особенно был увлечен им в 1901
году, ведь в том году он посвятил ему еще несколько картин.
В «Учении о цвете» (1810 год) Й.В. Гете, зеленый цвет он причисляет к «нейтральным». Когда
синий и желтый существуют в равных пропорциях, возникает зеленый. Глаз, по выражению Гете,
«находит в нем действительное удовлетворение ... душа отдыхает ... не хочется и нельзя идти дальше» [4, с. 361]. Гармонию цветов Гете видит в сочетании пурпур – зеленый, а сочетания зеленого с
желтым, которое Гете называет «пошло веселым», и зеленого с синим – «пошло-противным», являются нехарактерными и неприятными. Так, холодные зеленые оттенки на картине Винсента Ван Гога «На
пороге вечности (Горюющий старик)» (1890) создают давящее чувство увядания и холодного неотвратимого конца, а в сочетании с желтым добавляют ощущение болезненности.
Стоит также уделить внимание «Языку красок» (1910 год) В. Кандинского. Он видит, как в зеленой краске, родившейся из смешения синего и желтого, скованы силы обоих цветов. Это самый
недвижный цвет. Картина «Зеленая пустота» Кандинского (1930) – яркий тому пример. Здесь нет побуждения, нет интонации, – ни горя, ни веселья, ни чувственности. Как и у Гете, зеленый цвет у Кандинского никуда не зовет. На уставшего человека он оказывает позитивное воздействие, но может и
быстро наскучить (выражение «тоска зеленая»). Кандинский считал, что характерной чертой абсолютно зеленого является пассивность – это «главный тон лета, когда природа уже пережила всю Strum und
Drangperiode [бурю и натиск], весну и погружена в самодовольный покой» [5, с. 43]. Однако если вывести эту краску из состояния равновесия – она приобретает активность. С добавлением желтого, зеленый цвет оживает, становится юношески-радостным, с добавлением синего, напротив, становится серьезным, задумчивым.
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В XX-XXI веках у зеленого цвета не появляется принципиально новых значений, однако новой
особенностью цветовой символики этого времени становится активное использование цветов, как символа общественно-политических движений и явлений. Зеленый цвет воспринимается как цвет жизни,
являясь преобладающим цветом растений. Это главный цвет любых экологических движений. Выступая за защиту окружающей среды, они часто называют себя «зелеными». Флаг эко-анархистов – черно-зеленый. Это также цвет эсперантистского движения, где зеленый – цвет надежды (по-эсперантски
espero), ведь целью движения является объединение всех стран и народов при помощи эсперанто.
Флаг Саудовской Аравии тоже зеленый – ведь это цвет ислама, означающий зеленые сады рая. Зеленый также является цветом ирландского национализма, пришедший еще со времен «Общества объединённых ирландцев», поднявших восстание 1798 года против английского владычества.
В современном мире, который нас окружает, зеленый цвет используется в разных целях. В символике и инфографике он часто обозначает, что «все хорошо» – как зеленый сигнал светофора, сообщающий, что можно идти; зеленая кнопка индикатора, показывающая, что все работает – или, другими
словами, все «живо»; зеленая галочка, говорящая о том, что все «ОК».
Беря начало из истории цвета и связанных с ним понятий, по-прежнему в обиходе такие выражения, как «тоска зеленая», обозначающая депрессивное состояние человека, и «зеленый Змий» – метафорическое описание алкоголя и всего с ним связанного. Вероятно, это выражение во многом берет
начало из «Зеленого часа» с абсентом, и восприятии зеленого цвета одновременно и как цвета радости, и как цвета болезни – после веселого пьянствования наступает похмелье.
Обращаясь к массовой культуре, сразу вспоминается произведение «Зеленая миля» Стивена
Кинга, и снятый на ее основе фильм (1996 и 1999 год соответственно). Там темно-зеленым линолеумом был застелен пол тюремного блока, где содержатся заключенные, приговоренные к смертной
казни [6, с. 9]. По аналогии с «Последней милей», которую приговоренный проходит в последний раз,
заключенные проходили свою «Зеленую милю» – цвет смерти и жизни, цвет возрождения души, которым и стало знакомство главного героя с одним из заключенных.
В завершение хочется подчеркнуть, что сейчас, в современном мире, зеленый цвет имеет множество зачастую противоречивых значений: от безусловно положительных – таких, как радость, жизнь,
надежда; до безусловно отрицательных – лукавство, болезнь, смерть. Но не стоит забывать, что зеленый цвет связывает эти противоречия, превращая противоположные жизнь и смерть в круговорот перерождений, в возрождение.
Символизм зеленого цвета был и по-прежнему остается переменчивым, и, вероятно, с течением
времени он может обрести новый, не существовавший ранее смысл.
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ВЛИЯНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ НА АРХИТЕКТУРУ
ЦЕРКВЕЙ XIX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
Пономаренко Елена Владимировна
Доктор архитектуры, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства,
Архитектурно-строительная академия Самарский государственный технический университета
Аннотация: исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных
исследований Минстроя России и РААСН, тема 1.2.5. В статье рассматриваются особенности архитектуры промышленных поселений и православных церквей в промышленных поселениях Оренбургской
провинции в XIX веке, которые определялись личными предпочтениями заказчиков строительства.
Ключевые слова: хозяева новых заводов; необычное архитектурное решение; влияние предпочтений
строителей.
INFLUENCE OF CUSTOMERS ON ARCHITECTURE OF 19TH CENTURY CHURCHES IN THE
TERRITORY OF THE ORENBURG PROVINCE
Ponomarenko Elena Vladimirovna
Abstract: a study done at the expense of the State program of the Russian Federation "Science and technology" at the 2013-2020 years in the framework of the plan of basic scientific research Ministry of Russia and the
RUSSIAN, theme 1.2.5. This article discusses the features of architecture industrial settlements and Orthodox
churches in industrial settlements of Orenburg province in the 19th century, which were determined by personal preference of customers for construction.
Keywords: the owners of new plants; Unusual architectural decision; Influence preferences builders.
Территория Оренбургской губернии до начала ХХ века являлась удаленным провинциальным
регионом России. Активное освоение этой территории русскими началось со второй трети XVIII века.
Наличие полезных ископаемых определило строительство большого количества заводов и промышленных поселений. Хозяевами новых заводов в большинстве случаев являлись не крупные купцы
или дворяне, а мелкие купцы, которые приезжали сюда из Среднего Поволжья. Правительство требовало создания при каждом новом заводе поселения не менее 160 дворов [2, с. 654], в котором были бы
церковь и школа [1, с.40].
Сложившийся архитектурный облик этих поселений соответствовал вкусам мелких купцов – крестьянская застройка Поволжья и других провинций России. Города-заводы располагались вблизи лесных массивов, поскольку этого требовала технология производства того времени. Типичную крестьянскую застройку этих поселений описывали многие очевидцы того времени [6, с.216].
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Рис. 1. Церковь Иоанна Предтечи фотография начала ХХ века
Со временем хозяйства разрастались. В отдельных случаях купеческие дочки выходили замуж за
дворян. Например, за князя А.М. Белосельского-Белозерского, который был образованным человеком
для своего времени. Новому хозяину Катавских и Юрюзаньских заводов потребовалась более презентабельная архитектура.
Ансамбль центра Катав-Ивановска складывался постепенно, в основном в XIX веке при новых
хозяевах завода Белосельских-Белозерских. Местность там была очень живописная среди высоких гор,
что отмечали многие путешественники [3, с.285].
Очень необычно архитектурное решение ротондальной церкви с двумя колокольнями на западном фасаде получил храм Катав-Ивановска (рис. 1). В этой церкви, несмотря на принадлежность ротондальному типу, явно читается определённое сходство с построением церквей по типу «корабль»:
притвор, трапезная, храм (рис. 2). Размеры здания 40 х 25 метров (рис. 3).
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Рис. 2. Церковь Иоанна Предтечи в Катав-Ивановске план

Рис. 3. Церковь Иоанна Предтечи в настоящее время
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Декоративное внешнее убранство ротонды собственно храма выполнено в виде колоннады видоизмененного тосканского ордера, спаренными (по две) трехчетвертными полуколоннами в высоту
двух ее этажей. Колонны ротонды поставлены на высокие кирпичные постаменты. Они поддерживают
высокий двухчастный неполный антаблемент второго этажа, состоящий из гладкого высокого фриза и
вынесенного вперед карниза. Антаблемент проходит по всему периметру фасадов трапезной и развитого входного притвора. Объем ротонды разбит на три части сдвоенными колоннами, плоскости которых прорезаны окнами. Три окна нижнего этажа ротонды приобрели вертикальную прямоугольную
форму, в верхнем этаже окна – вертикальные полуциркульные. Профилированные тяги под окнами
второго этажа ротонды и на уровне перекрытия плавно переходят на примыкающую к ней с востока
трапезную, и далее проходят по притвору. С востока углы трапезной скруглены. Невысокое куполообразное покрытие ротонды завершается маленьким глухим барабаном с невысокой шлемовидной главкой (рис. 4).

Рис. 4. Церковь Иоанна Предтечи в Катав-Ивановске ротонда храма
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Двухэтажный объем трапезной членится четырьмя прямоугольными столбами на три нефа. Боковые нефы трапезной перекрываются цилиндрическими сводами с распалубками в местах пересечения с поперечными арками, а центральный неф – крестовыми. Входной притвор прямоугольной формы
превышает по ширине объём трапезной. Западный фасад притвора по центру имеет вход и портик в
высоту двух этажей, завершавшийся фронтоном. В настоящее время этот фронтон отсутствует. Необычно решение опор портика: две боковые опоры – прямоугольные пилястры, а две средние – цилиндрические колонны. Скругленные с востока углы трапезной делают переход от нее к объему ротонды
более естественным. Выполнена рустовка стен первого этажа притвора и трапезной.
В целом в отдаленном регионе Оренбургской губернии на архитектуру церквей большое влияние
оказывали вкусы строителей и, особенно, заказчиков. личный вкус заказчика строительства. Это определило применение в строительстве разнообразных архитектурных традиций регионов России и появление в отдельных случаях необычных в архитектурном отношении зданий церквей.
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УДК 352

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
УЧАСТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Селиверстова Надежда Игоревна,
к.с.н., доцент

Шеметова Валерия Борисовна
Магистрант
ФГБУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация:Статья посвящена теме: «Совершенствование механизма участия местного
самоуправления в охране окружающей среды на территории муниципального образования». Проведен
анализ деятельности местных органов власти в области охраны окружающей среды в городе
Оренбург. Предложены пути совершенствования механизма участия органов местного самоуправления
в охране окружающей среды.
Ключевые слова: муниципальное управление, охрана окружающей среды, механизм управления,
показатели, мероприятия.
IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF PARTICIPATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE
PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN THE TERRITORY OF MUNICIPAL EDUCATION
Seliverstova Nadezhda Igorevna,
Shemetova Valeria Borisovna
Annotation: The article is devoted to the theme: «Improvement of the mechanism of participation of local selfgovernment in the protection of the environment on the territory of the municipality». An analysis of the
activities of local authorities in the field of environmental protection in the city of Orenburg is conducted. The
ways of improving the mechanism of participation of local self-government bodies in environmental protection
are considered.
Key words:municipal management, environmental protection, management mechanism, indicators,
measures.
Муниципальное управление в области охраны окружающей среды является видом природоохранного управления, органично встроенным в единую концепцию организации деятельности по
охране окружающей среды. Непосредственно совершая какие-то действия, исполняя муниципальную
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деятельность, местное сообщество и органы местного самоуправления разрешают стоящие перед ними задачи.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что муниципальный уровень считается основным
этапом управления в сфере охраны окружающей среды, на котором совершается непосредственное
взаимодействие с природопользователями, и в тоже время реализуются необходимые проекты, исполняются определенные мероприятия в целях поддержания надлежащего состояния окружающей среды.
На территории города Оренбурга экологические проблемы прежде всего связаны со следующими факторами: с высокой степенью загрязненности атмосферного воздуха, охраной и оптимальным
использованием водных ресурсов, нерешенными проблемами в области обращения с отходами и природоохранным просвещением.
Необходимо отметить, что качество атмосферного воздуха является одним из главных факторов, который влияет на качество окружающей среды и здоровье населения (Таблица 1).
Таблица 1
Показатели, характеризующие атмосферный воздух г. Оренбург за период 2015 – 2017 г.
Показатели
Ед. измерения
2015
2016
2017
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацитыс. т
60,77
70,25
70,62
онарных источников
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотыс. т
148,70
166,8
193,90
транспорта
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. В связи с нарастающим несоответствием между повышением числа машин и длиной улично-дорожной сети, не рассчитанной на сегодняшние автотранспортные потоки, огромным процентом подержанных автотранспортных средств, обладающих низкими эксплуатационно-техническими характеристиками, часть автомобильного транспорта в суммарном выбросе вредных элементов в атмосферу ежегодно увеличивается. Количество автотранспорта за последние 8 лет выросло на 50 % и составило к 2016 году более 200
тыс. единиц 1.
Исследование сведений представленных Управлением Росприроднадзора, показывает на приоритетность выбросов от автомобильного транспорта в формировании загрязнения атмосферы города
Оренбурга.
Значимой проблемой считается засорение внутренних вод города и области. Главными загрязнителями вод считаются индустриальные и аграрные предприятия, жилищно-коммунальное хозяйство.
Канализационные воды индустриальных предприятий включают вредоносные вещества, при сбросе в
водоемы они имеют все шансы оказывать пагубное воздействие на жизненные формы и качество питьевой воды. Вследствие аграрного производства в водные источники, в особенности в период паводка, поступают удобрения и химикаты, остатки животноводческих ферм.
Общий объем канализационных вод в Оренбурге в 2017 г. составил 1,6 км³. Из них уже после
очистки в естественные водные объекты сбрасывается 1,56 км³. Только лишь 92% канализационных
вод относятся к группе относительно чистых. Сбрасывание мало очищенных вод усугубляет качество
речных систем. К группе нечистых и в меру грязных относятся реки Сакмара, Урал (Таблица 2).
Таблица 2
Показатели, характеризующие сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты г. Оренбург за период 2015 – 2017 г.
Показатели
Ед. измерения
2015
2016
2017
Объем сточных вод без очистки
млн. м3
62,37
39,25
35,24
Объем сточной воды нормативно чистой
млн. м3
123,31
28,78
25,71
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В настоящий период почти все без исключения твердые коммунальные отходы, возникающие в
городе Оренбурге, захораниваются без заблаговременной сортировки на городском полигоне накопления, эксплуатируемом с 1971 года (Таблица 3).
Таблица 3
Показатели, характеризующие обращение с отходами в г. Оренбург за период 2015 – 2017 г.
Показатели
Ед. измерения
2015
2016
2017
Объем захороненных отходов
млн. т
1,116
1,2
0,63
Объем переданных на хранение отходов
млн. т
0,102
56,1
0,06
Отмечается существенное загрязнение территорий, а кроме того снижение природного плодородия и деградация почв. Эрозионно опасные земли составляют 3,3 млн. га, и ход эрозии почв регулярно
усиливаются. Происходит зашлаковывание территорий нефтепродуктами, в особенности в зонах нефтедобычи. Территории загрязнены тяжелыми металлами, вредоносными ядовитыми элементами 2.
Невзирая на растущий интерес жителей и общественности к вопросам охраны окружающей среды, общий уровень общественного экологического сознания и культуры жителей города остаются невысокими 3.
Решение всего комплекса природоохранных проблем неразделимо сопряжено с природоохранными знаниями человека, степенью сформированности его экологической культуры. По этой причине
экологическое просвещение жителей считается одним из условий стабилизации экологической обстановки в городе.
Информированность общественности по вопросам охраны окружающей среды, понимание жителями города совершающихся действий, степень приобретенных познаний создает у жителей осознанную потребность бережного отношения к окружающей природной среде.
Анализ деятельности органов местного самоуправления по охране окружающей среды позволил
очертить область вопросов, характерных для этой области и требующих своего решения. К их числу
можно отнести:
 большой уровень загрязнения окружающей среды;
 недостаточное и нерациональное применение природных ресурсов при осуществлении природоохранных проектов, а кроме того энергосберегающих, экологически чистых технологий;
 использование морально и физически устаревшего научно-технического оснащения;
 незначительная степень экологической культуры жителей.
Внедрение инновационных и эффективных технологий по очистке выбросов, усовершенствование производственных процессов с использованием малоотходных технологий являются основными
мерами для оздоровления воздушного бассейна в г. Оренбург. Планируемое повышение темпов роста
инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное применение
природных ресурсов, позволит в перспективе стабилизировать баланс техногенного воздействия 4.
Важным элементов в решении природоохранных вопросов может стать, сосредоточение сил на
повышении экологической культуры жителей города. Реализация мероприятий связанных с просвещением населения, даст возможность сформировать условия для развития личной ответственности населения города за состояние городской природной среды.
Таким образом, состояние окружающей среды в Оренбурге в наше время требует неотложной
экологизации экономики, подготовки программ по улучшению экологической обстановки, модернизации
и технического перевооружения ряда больших индустриальных предприятий, в которых должны принимать участие владельцы промышленных предприятий, органы государственной власти абсолютно
всех уровней, в том числе федеральный центр.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭТИКИ И ЭТИКЕТА
ГОСТЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА В ПОСЛОВИЦАХ
НАРОДОВ МИРА
Алексеева Анна Викторовна,
ученица 11 класса;

Гарбуз Юлия Фаридовна,
учитель словесности;

Ходжаев Фарид Анварович
учитель словесности, к.п.н., доцент кафедры литературы
МОУ «Гимназия №7» г. Подольска Московской области
Аннотация: статья представляет малоисследованную проблему на стыке наук: этики, филологии, социологии, этнологии, культурологии. Работа включает в себя всесторонний комплексный анализ пословиц народов мира, посвященных этики и этикету гостя и гостеприимства. В основе исследования лежит
сравнительно-типологический метод, который позволяет выявить глубинно и многогранно общность и
различия в культурных ценностях народов мира.
Ключевые слова: этика, этикет, нормы, правила, постулаты, гость, гостеприимство, мировоззрение,
народы, философия, культура.
A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE ETHICS AND ETIQUETTE OF THE GUEST AND HOSPITALITY
IN PROVERBS OF THE PEOPLES OF THE WORLD
Alekseyeva Anna Viktorovna,
Garbuz Yuliya Faridovna,
Khodzhayev Farid Anvarovich
Abstract: the article presents a little-researched problem at the intersection of Sciences: ethics, Philology,
sociology, Ethnology, cultural studies. The work includes a comprehensive comprehensive analysis of Proverbs of the peoples of the world devoted to ethics and etiquette of the guest and hospitality. The research is
based on the comparative-typological method, which allows to reveal the deep and multifaceted community
and differences in the cultural values of the peoples of the world.
Key words: ethics, etiquette, norms, rules, postulates, guest, hospitality, worldview, peoples, philosophy, culture.
Введение
Мысли и идеи о правилах поведения гостя и гостеприимца (хозяина дома), о нюансах и формах
обхождения, наконец, о канонических нормах этики и этикета гостя и гостеприимства появились у
древних народов с зарождением человеческого общежития. Эти идеи, правила и постулаты передавались посредством мифов, сказаний, легенд, сказок, философских и дидактических притч, афоризмов и,
конечно же, многочисленных пословиц.
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В связи с современным падением нравов и самой различной и противоречивой информацией,
посвященной этике и этикету гостя и гостеприимства, мы решили конкретно осветить эту проблему на
примере пословиц и поговорок народов мира.
Анализируя огромное количество пословиц, мы отобрали около ста образцов из фондов пятидесяти двух народов Земли, систематизировали их по определенным параметрам и представляем наглядно в самых разных ипостасях.
Структурно, научная работа разбита на три главы. Глава первая «Этика и этикет гостя» включает
в себя отдельные подглавки: 1. «Этические правила»; 2. «Этические назидания»; 3. «Этические постулаты», все это относится к гостю. Глава вторая «Этика и этикет гостеприимца» также включает в себя
вышеназванные подглавки, но относятся к хозяевам дома встречающим гостей. Глава третья «Философский и социально-бытовой смысл этики и этикета гостя и гостеприимства» состоит из двух подглавок: 1. «Социально-бытовой аспект проблемы этики и этикета гостя и гостеприимства»; 2. «Философский аспект проблемы этики и этикета гостя и гостеприимства». Последние, в плоскости духовного мировоззрения, общественного устройства и бытовой жизни народа, оценивают важную тему этики и этикета гостя и гостеприимства.
Наконец, чтобы сложилась оптимальная многогранность исследуемой темы, мы заостряем внимание еще и на дополнительных параметрах, которые распределены по подглавкам. Эти параметры
дают информацию о расовой принадлежности народа; древности или молодости; регионе или ареале
проживания; географо-климатических условиях проживания; языковой группе или семье народа; темпераменте; сведения о понятиях народ-мигрант или изолят; традиционной религии народа и т.д.
Все, названные нами подглавки, ракурсы и параметры, вкупе, и представляют традиционные
нормы этики и этикета гостя и гостеприимства в пословицах народов мира.
Глава I. Этика и этикет гостя
1.1.Этические правила
Дополнительный параметр - обратить внимание на регион или ареал проживания народа.
1. Если угощают, пей даже воду (Татарская)
2. Ешь мало - благодари много (Турецкая)
3. Гость смотрит не на хлеб, а в глаза хозяину (Армянская)
4. Гость – скромнее овцы (Адыгская)
5. Гость у хозяина – что осел: где бы его не захотели привязать - должен соглашаться (Гагаузская)
6. Гость – как невольник : где посадят там и сидит (Украинская)
7. Гость, поев, смотрит на дверь (Адыгская)
8. Гость погостит, да и домой поспешит (Русская)
9. Воля гостя - когда приходить, а когда уходить – воля хозяина (Афганская)
10. Придешь - когда вздумается, а уйдешь – когда позволят (Иранская).
Здесь можно выделить следующие идеи: «Ешь мало – благодари много» (Турецкая); «Гость, поев, смотрит на дверь» (Адыгская); «Воля гостя - когда приходить, а когда уходить – воля хозяина» (Афганская).
Дополнительный параметр помогает выяснить, влияет ли регион или ареал проживания народа
на этические правила. Скажем, татары проживают на Средней Волге, турки - в Малой Азии, армяне на Кавказе, гагаузы – в Молдавии, Румынии, Болгарии. Ответ очевиден каждому.
1.2 Этические назидания
Дополнительный параметр - обратить внимание на древность или относительную молодость
народа.
1. Непрошенный гость - пусть приносит свой стул (Английская)
2. Непрошенному гостю и подстилки нет (Узбекская)
3. Незваный гость в неподметенном углу сидит (Азербайджанская)
4. Незваный гость – необструганная палка (Татарская)
5. Незваный гость - на шип сядет (Армянская)
6. Незваный гость хуже горькой редьки (Чувашская)
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7. Незваный гость хуже божьего проклятия (Ассирийская)
8. Незваного гостя никто не чтит (Урду)
9. Званый - гость, а незваный – пес (Русская).
В этой группе пословиц выделяются следующие мысли: «Непрошенному гостю и подстилки нет»
(Узбекская); «Незваный гость хуже горькой редьки» (Чувашская); «Званый - гость, а незваный – пес»
(Русская).
Дополнительный параметр помогает выяснить, влияет ли древность или молодость народа на
этические назидания. Скажем, ассирийцы формируются во втором тысячелетии до нашей эры, кельты
Англии - в первом веке до нашей эры, чуваши - в тринадцатом веке нашей эры, узбеки –в пятнадцатом
веке нашей эры. Ответ всем понятен.
1.3 Этические постулаты
Дополнительный параметр – обратить внимание на религию народа.
1. Ранний гость – до обеда (Русская)
2. Гость, пришедший утром, не остается на ночлег (Лакская)
3. Вечером гость показывает лицо, а утром – затылок (Пушту)
4. Сначала гость золотой, потом – серебряный, а потом – железный (Эве)
5. Гость в первый день - золото, на второй – олово, а на третий – медь, хоть домой едь (Украинская)
6. Гость в первый день – золото, на второй – серебро, на третий – медь, а на четвертый – мерзавец (Туркменская)
7. Первый день гость – гость, второй день – тягость, третий день – зловонье (Немецкая)
8. Гость дорог до трех дней (Персидская)
9. Для гостя и рыбы один закон: через три дня протухают, и вся семья гневаться начинает (Финская)
10. Гость и рыба через три дня начинают попахивать (Еврейская)
11. И редкий гость на третий день надоест (Японская).
Дополнительный параметр помогает выяснить, влияет ли религия народа на этические постулаты. Скажем, евреи исповедуют иудаизм, японцы - синто и буддизм, туркмены – ислам, украинцы – христианство, африканский народ эве – культ природы и предков. Ответ не требует комментариев.
Обобщая главу «Этика и этикет гостя» необходимо сказать, что народы старались жить в соответствии с назиданиями, правилами и постулатами, изложенными в ключевых пословицах: «Гость –
скромнее овцы» (Адыгская); «Незваного гостя никто не чтит» (Урду); «Гость дорог до трех дней» (Персидская); «Частый гость надоедает» (Английская).
Глава II. Этика и этикет гостеприимца
2.1 Этические правила
Дополнительный параметр – обратить внимание на понятие народ-мигрант или народ - изолят.
1. Сперва еда - потом слова (Турецкая)
2. Сперва напои, потом спрашивай (Калмыцкая)
3. Наперед накорми, а там уж поспроси (Русская)
4. Разговорами гостей не накормишь (Ингушская)
5. Гостя сказками не кормят (Осетинская)
6. Встречай не с лестью, а с честью (Русская)
7. Слово «приходи» есть, слова «уходи» - нет (Узбекская)
8. Не задерживай уходящего, не прогоняй приходящего (Японская).
В этой группе выделяются следующие пословицы: «Гостя сказками не кормят» (Осетинская);
«Встречай не с лестью, а с честью» (Русская); «Слово «приходи» есть, слова «уходи» - нет» (Узбекская).
Дополнительный параметр помогает выяснить, влияет ли многовековая миграция или относительная изоляция народа на этические правила. Скажем, турки и калмыки считаются народамимигрантами, а японский народ в течение тысячи лет был изолятом. Ответ, как видим , на поверхности .
2.2 Этические назидания
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Дополнительный параметр – обратить внимание на расу народа.
1. Угощаешь гостя – угощай и его коня (Киргизская)
2. Если гость на коне, обоих нужно накормить (Хауса)
3. Угощаешь гостя и собаке его дай кости (Татарская)
4. Кто гостю рад, тот и собачку его кормит (Русская)
5. При госте и собаку не бей (Осетинская)
6. При госте не говори и кошке «брысь» (Иранская)
7. Хозяин дома – посыльный гостя (Адыгская)
8. Хозяин – слуга гостя (Иракская)
9. Гостей трое, а хозяев семеро (Вьетнамская).
В этой группе превалируют следующие идеи: «Если гость на коне, обоих нужно накормить» (Хауса); «При госте не говори и кошке «брысь» (Иранская); «Гостей трое, а хозяев семеро» (Вьетнамская).
Дополнительный параметр помогает выяснить, влияет ли расовая принадлежность на этические
назидания народа. Скажем, хауса относят к негроидам, вьетнамцев – к монголоидам, осетин – к европеоидам. Ответ - судите сами.
2.3 Этические постулаты
Дополнительный параметр – обратить внимание на географо-климатические условия проживания народа.
1. Гость - прежде всего (Адыгская)
2. Обижающий гостя плюет в лицо себе (Грузинская)
3. Кто ждет гостей, тот накрывает стол и не закрывает дверь (Португальская)
4. Если пришел в гости дурной человек - хорошо накорми его, хорошего же достаточно угостить
,чем сможешь (Чеченская)
5. Кто не оказал почет гостю, у того поле не заколосится (Даргинская)
6. Кто щедро угощает – не бывает в нужде (Киргизская)
7. Хозяин постарается - судьба воздаст (Монгольская)
8. Гостей принимать – в убытке не быть (Эстонская)
9. Добрый гость – всегда впору (Русская)
10. Если гость заночует хоть один раз – это счастье (Бурятская)
11. Гость приносит семь удач (Абхазская)
12. Гостей в доме много – хозяину благо (Непальская)
13. В доле гостя и доля хозяина (Абхазская.
Дополнительный параметр помогает выяснить, влияют ли географо-климатические условия проживания народа на его этические постулаты. Скажем, непальцы живут в Южной Азии на высокогорье с
резко-континентальным климатом, португальцы – на самом краю Западной Европы в муссонном климате Атлантического океана, буряты – в суровом климате Восточной Сибири. Ответ не требует доказательств.
Обобщая главу «Этика и этикет гостеприимца» необходимо заметить, что народы, неукоснительно исполняющие обычай гостеприимства, порой даже на бессознательном уровне, следовали принципам: «Сперва еда - потом слова» (Турецкая); «Хозяин – слуга гостя» (Иракская); «В доле гостя и доля
хозяина» (Абхазская).
Глава III. Философский и социально-бытовой смысл этики
и этикета гостя и гостеприимства
3.1 Социально-бытовой аспект проблемы этики и этикета гостя и гостеприимства
Дополнительный параметр - обратить внимание на общепринятое понятие «темперамент»
народа.
1. Гостеприимство понимают даже камни (Армянская)
2. Кто в твой дом не ходит, тебя в своем видеть не хочет (Колумбийская)
3. Кого гости посещают, у того котел не пустеет (Абхазская)
4. У кого бывает много гостей, у того дети не голодают (Адыгская)
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5. Когда гость приходит – овца двойню приносит (Казахская)
6. Где гость, там и удача (Каракалпакская)
7. Гостю сопутствует счастье (Адыгская)
8. Гость на порог – счастье в дом (Русская)
9. Куда не заглянет гость, туда не заглянет и добро (Ингушская)
10. Проклят тот дом, где не бывает гостей (Армянская)
11. Дом без гостей - могила (Казахская)
12. В дом, в который не приходит гость, не приходит благодать (Чеченская)
13. Пусть не настанет такой день, когда гость не придет (Балкарская).
В данной группе пословиц хочется отметить следующие: «Кого гости посещают, у того котел не
пустеет» (Абхазская); «Гостю сопутствует счастье» (Адыгская); «Кто в твой дом не ходит, тебя в своем
видеть не хочет» (Колумбийская).
Дополнительный параметр помогает выяснить, влияет ли темперамент народа на нормы этики и
этикета гостя и гостеприимства. Скажем, есть расхожее мнение, что эстонцы флегматики, итальянцы холерики, а греки – сангвиники. В нашей же подрубрике можно выделить флегматический тип темперамента казахов, холерический тип балкарцев и сангвинический тип колумбийцев. Однако ответ, на
вопрос о влиянии темперамента народа, показывает его риторичность.
3.2 Философский аспект проблемы этики и этикета гостя и гостеприимства
Дополнительный параметр – обратить внимание на языковую семью народа.
1. Каков хозяин, таких и гостей ему Бог посылает (Немецкая)
2. Нам гость, которого дарует Бог, нужнее вздоха (Таджикская)
3. Что от гостя спрятал – дьяволу принадлежит (Абхазская)
4. Честь гостю приложена, а убытку Бог избавил (Русская)
5. Где гость, там и Бог (Белорусская)
6. Гость на порог, в дом Бог (Русская)
7. Гостя сопровождает Бог (Сирийская)
8. Гость – посланец Аллаха (Чеченская)
9. Гость – воистину посланник Бога (Древнегреческая)
10. Если желаешь угодить богам - будь гостеприимным (Шумерская).
В последней группе философских паремий особо выделяются следующие: «Каков хозяин, таких
и гостей ему Бог посылает» (Немецкая);
«Что от гостя спрятал – дьяволу принадлежит» (Абхазская); «Гостя сопровождает Бог» (Сирийская).
Дополнительный параметр помогает выяснить, влияет ли языковая семья народа на философские уморассуждения в сфере этики и этикета гостя и гостеприимства. Скажем, русские, немцы и таджики входят в индоевропейскую языковую семью, абхазы и чеченцы – в кавказскую семью, а древние
шумеры – отнесены к семито-хамитской языковой семье. Ответ – никоим образом не влияет.
Обобщая главу «Философский и социально-бытовой смысл этики и этикета гостя и гостеприимства» необходимо достойно оценить глубину и многогранность следующих мудрых сентенций народов:
«Гостеприимство понимают даже камни» (Армянская); « Пусть не настанет такой день, когда гость не
придет» (Балкарская); «Гость на порог, в дом Бог» (Русская); «Если желаешь угодить богам – будь гостеприимным» (Шумерская).
Заключение
Итак, во-первых, исходя из философской, обществоведческой, этнологической содержательности пословиц, очевидными становятся и бытовой, и социальный, и нравственный, и сакральный, и мировоззренческий смыслы этики и этикета гостя и гостеприимства.
Во-вторых, в результате сравнительного исследования данной проблемы, можно прийти к выводу, что этические каноны гостя и гостеприимства, нравственные устремления и жизненные позиции у
всех народов мира очень схожие, можно даже сказать – общие.
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