
а 

International centre for scientific cooperation 
«Science and education» 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 

V International scientific conference 

ADVANCED 
SCIENCE 

сборник статей V Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 20 ноября 2018 г. в г. Пенза 

 
 

  
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2018 



2 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

        А28  

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

А28 

ADVANCED SCIENCE: сборник статей V Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 234 с. 

 

ISBN 978-5-907135-44-4 

 

Настоящий сборник составлен по материалам V Международной научно-практической 

конференции «ADVANCED SCIENCE», состоявшейся 20 ноября 2018 г. в г. Пенза. В 

сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

ISBN 978-5-907135-44-4 

  



ADVANCED SCIENCE 3 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 11 
 
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА НАНО ЖИДКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 
АЛЬ- ШАРИФ АЛИ. ДЖАЛАЛЬ ................................................................................................................. 12 
 
ВЛИЯНИЕ ФОТОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ НА ФОТОПРОВОДИМОСТЬ КРЕМНИЯ, 
ЛЕГИРОВАННОМ СЕЛЕНОМ 
СУЛТАНОВ НОМАНЖОН АКРАМОВИЧ, РАХИМОВ ЭРМАТ ТАЖИМАТОВИЧ,  
МИРЗАЕВ ВАЛИЖОН ТУЛКИНОВИЧ, НОМОНЖАНОВ СОХИБЖОН НОМАНЖОНОВИЧ, ................... 18 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 23 
 
ИЗМЕНЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗИМОЗАНА 
IN VITRO 
ЛОЖКИНА АННА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................. 24 
 
ОЦЕНКА ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА МОДЕЛИ 
СИНАПТОНЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СПЕРАМАТОЦИТАХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА МЫШИ 
АЦАЕВА МАРЕТ МАХМУДОВНА, ИБРАГИМОВА ЭЛИТА МАГОМЕДОВНА .......................................... 28 
 
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
МОЛОЧАЕВА ЛУИЗА ГЕЛАНИЕВНА, МАХМУДХАДЖИЕВА ХАВА РИЗВАНОВНА ................................ 32 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИРМЕКОХОРОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ТКАЧЕНКО ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА, ЩЕРБИНИНА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА,  
ГУСЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА .......................................................................................................... 36 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 40 
 
ВЫМОРАЖИВАНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ СМЕЗИ ГАЗОВ В ЦИКЛЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ГАЗО-ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 
НЕМТИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, УСОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ,  
КОЛБАСЮК КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................... 41 
 
МAТЕМAТИЧЕСКAЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТAТИЧЕСКИХ ХAРAКТЕРИСТИК И ПОТЕРЬ 
МОЩНОСТИ В СИНХРОННЫХ ДВИГAТЕЛЕЙ 
СAФAРОВ МАНУЧЕХР ИСУФОВИЧ, САБУРОВ КОСИМДЖОН МУСТАФОЕВИЧ,  
ДЖАБОРОВ МЕХРУБОН МАХМАДКУЛОВИЧ ......................................................................................... 45 
 
PHYSICAL FIELDS IN OIL PRODUCTION 
MALIKOV RAUF, MIRZAYEV OSMAN ....................................................................................................... 49 
 
EXPANSION-DEFORMATION JOINTS CALCULATION SYSTEMS FOR BRIDGES WITH SIMPLY 
SUPPORTED SUPERSTRUCTURES, ADMISSIBLE TOLERANCES 
MIHAI NETID ............................................................................................................................................. 53 
 
ОЦЕНКА СРОКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРА С ДЕФЕКТОМ 
ВОЛЬФ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ, СОН ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ, ВАСИЛЬЕВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ....... 61 



4 ADVANCED SCIENCE 

 

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

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОСТИ ВНУТРЕННИХ ОТВАЛОВ РАЗРЕЗА 
«ВОСТОЧНЫЙ» 
НИЗАМЕТДИНОВ ФАРИТ КАМАЛОВИЧ, СЕМБИН ЖАНДОС ЖАНГЕЛЬДЫЕВИЧ,  
СКЕНДИРОВ РУСЛАН ТАЛГАТОВИЧ ..................................................................................................... 64 
 
STABILITY ANALYSIS OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM STUDY OF DELAYED SYSTEM STABILITY 
ORAZOVA  ARAILYM  ZHANBOLATKYZY, ZHANIBEKOVA  INABAT  ZHANIBEKKYZY,  
AYDARKHANOV ELZHAN MURATBEKULY, ABYLKANOVA BALZHAN SOVETKAZYKYZY,  
BARAT KAIYRKHAN AMANGELDIULY, ERKENBEKKYZY ARAI .............................................................. 69 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ПОЛУ МОСТОВОГО АКТИВНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОГРАММЕ MATLAB 712 
ФЕДУЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ............................................................................................................ 73 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 76 
 
ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНО-СОЛЕВОГО РЕЖИМ ПОЧВЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРОШЕНИЯ И ДРЕНАЖА В 
УСЛОВИЯХ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 
НАРКУЛОВ У. ........................................................................................................................................... 77 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 80 
 
ИСТОРИЯ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ВЕРИГОВКА 
ПИЛИПЕЦ АННА ВАЛЕНТИНОВНА ........................................................................................................ 81 
 
DEPRIVATION OF ELECTORAL RIGHTS IN KAZAKHSTAN IN 20-30 YEARS OF THE XX CENTURY 
DZHUMAGALIYEVA K.V. .......................................................................................................................... 84 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 87 
 
СОВРЕМЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ И МЕТОДЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СЕВЕК РУСЛАНА МОНГУШОВНА, ИЛЬЯСОВА МИРАНДА ГАЙДАРОВНА ........................................... 88 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
СЕВЕК РУСЛАНА МОНГУШОВНА, ИЛЬЯСОВА МИРАНДА ГАЙДАРОВНА ........................................... 91 
 
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СРЕДИ 5 * ЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЕЙ В АСТАНЕ НА 
ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ХАМЗИНА ЖАНАРА ГАЗИЗКЫЗЫ, ОРЫНБАЕВА БИБИНУР ЕРСИНОВНА .......................................... 95 
 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ 
ТОРОПОВА ЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА ...................................................................................................... 99 
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
САННИКОВА АННА БОРИСОВНА ......................................................................................................... 102 
 
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СЕВЕК РУСЛАНА МОНГУШОВНА, САМБУУ АЙСЛАНА АНДРЕЕВНА .................................................. 106 
 



ADVANCED SCIENCE 5 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
МОНГУШ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, КУЖУГЕТ ВАЛЕНТИНА САМДАР-ООЛОВНА,  
ООРЖАК ДОЛААНА ЯНОШОВНА .......................................................................................................... 109 
 
ДЕНЕЖНАЯ ЭМИССИЯ И ЕЕ ФОРМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
СЕВЕК РУСЛАНА МОНГУШОВНА, АДАС ШОРААНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................ 113 
 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ Г. ОРЕНБУРГА 
МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, ЛАГОДА МАРИНА ЮРЬЕВНА,  
АБУБАКИРОВА ДИНАРА ТИМИРКАНОВНА .......................................................................................... 116 
 
АНАЛИЗ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, ЛАГОДА МАРИНА ЮРЬЕВНА,  
АБУБАКИРОВА ДИНАРА ТИМИРКАНОВНА .......................................................................................... 120 
 
PERSONAL FACTORS DETERMINING THE CHOICE OF SELF-PRESENTATION 
PELECKIS KĘSTUTIS .............................................................................................................................. 124 
 
STRATEGIES OF SELF PRESENTATION 
PELECKIS KĘSTUTIS .............................................................................................................................. 128 
 
RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH, INSURANCE DENSITY AND PENETRATION 
PELECKIENĖ VALENTINA....................................................................................................................... 130 
 
THE ROLE OF CROP YIELD INSURANCE FOR AGRICULTURE 
PELECKIENĖ VALENTINA....................................................................................................................... 134 
 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ НА СООТНОШЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗНЫХ ВАЛЮТ 
ЧЕРНОВ АНТОН ФЁДОРОВИЧ .............................................................................................................. 140 
 
СУЩНОСТЬ БАНКРОСТВА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕЧСКОГО ФЕНОМЕНА И ОСОБЕННОСТИ 
ЕГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
ЛИ АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА .............................................................................................................. 143 
 
ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО МЕТОДА НА КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
СЕМИКОЛЕНОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА, ГРИНАВЦЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА ............................. 148 
 
К МОДЕЛИ НООСФЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
БУЗНИ АРТЕМИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ПОДСОЛОНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ,  
ПОДСОЛОНКО ЕЛЕНА АДОЛЬФОВНА .................................................................................................. 152 
 
АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
МОНГУШ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, МУРАВЬЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
ЧАВЫНЧАК СЫРГА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................. 162 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
ХАМЗИНА ЖАНАРА ГАЗИЗКЫЗЫ .......................................................................................................... 166 
 
 



6 ADVANCED SCIENCE 

 

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

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 171 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ КАК ИНДИКАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ В НАУЧНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 
ТОХТУЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ..................................................................................................... 172 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................. 176 
 
СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПОДЛЕЖАЩЕЕ КАК СПОСОБ 
ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ АВТОРА 
СОН ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, ЕГОРЦЕВА АННА СЕРГЕЕВНА ............................................................. 177 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 182 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
НЕВМЕЕНКО АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ...................................................................................................... 183 
 
КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗАБОТИТЬСЯ О ДЕТЯХ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
СТАХОВСКАЯ ЯНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................... 188 
 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
ЛЕВКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 192 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 195 
 
INQUIRY-BASED SCIENCE LEARNING FOR SCIENTIFIC LITERACY DEVELOPMENT IN PRIMARY 
SCHOOL CHILDREN 
ANGELOVA SVETLANA, BERJUHI JORDANOVA ................................................................................... 196 
 
THE ROLE OF ECOLOGICAL EDUCATION IN SOLVING THE PROBLEMS OF RATIONAL USE OF 
WATER RESOURCES 
AZIZOVA MUHABBAT TAKHIROVNA ...................................................................................................... 199 
 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF VALUABLE ORIENTATIONS RURAL SCHOOL STUDENTS 
BADASHKEEV MIKHAIL VALERYEVICH ................................................................................................. 202 
 
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЭТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ – ИНДИКАТОР 
ТОЛЕРАНТНОГО ПОНИМАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
МАРКОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА, ЮСУПОВА ГУЛЬНАЗ ФАРИТОВНА ........................................ 204 
 
ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
ТАТЬЯНЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................... 207 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 211 
 
МИКРОСКОПИЯ В МЕДИЦИНЕ 
ПИЛИПЕЦ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ................................................................................................... 212 
 



ADVANCED SCIENCE 7 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................. 215 
 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ 
НЕСТЕРОВ Г.В., БАБАСКИНА Л.И., ЛОБУТЕВА Л.А. ............................................................................ 216 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................ 220 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРЕВОЖНОСТИ И ВНУШАЕМОСТИ У ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ 
БИСЕРОВА ГАЛИЯ КАМИЛЬЕВНА......................................................................................................... 221 
 
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДАПТАЦИИ И ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ СЛУЖБЫ 
ШАБАНОВ ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ, ДЬЯЧКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ................................................ 224 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ .................................................................................................................................... 227 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НИКЕЛЯ ИЗ ОТХОДОВ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА АО 
«АЛМАЛЫКСИЙ ГМК» 
ХОЛИКУЛОВ ДОНИЁР БАХТИЁРОВИЧ, САМАДОВ АЛИШЕР УСМОНОВИЧ,  
АБДУРАХМОНОВ СОЙИБ, БОЛТАЕВ ОЛМОС НАЖМИДДИНОВИЧ .................................................... 228 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ЛУКОМСКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, ПАНОВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ................................................ 231 
 
  



8 ADVANCED SCIENCE 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.11.2018 г. 

V Международной научно-практической конференции  

 

 

«ADVANCED SCIENCE» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



ADVANCED SCIENCE 9 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-
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федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ТЕПЛООБМЕНА НАНО ЖИДКИХ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 

аль- шариф али. джалаль 
                                                                                аспирант 

Кафедра «Техника и технологии производства нанопродуктов» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский Государственный Технический Университет», 

 г. Тамбов, Россия  
 

Научный руководитель: Туголуков Евгений.Николаевич 
Доктор технических наук профессор 

 

 

Интенсификация процессов теплообмена - одна из важнейших проблем современной промыш-
ленности и энергетики. Во всех машинах, оборудовании и технологиях возникает потребность интен-
сивного отведения тепла, для чего используется различного рода теплообменное оборудование. Один 
из путей интенсивного отвода тепла - это использование в качестве теплоносителей наножидкостей. 

Хорошо известно, что теплопроводность твердых тел, в частности, металлов, их окислов, графи-
та и его производных на несколько порядков превосходит теплопроводность обычно использующихся 
жидких теплоносителей (воды, этиленгликоля, различных фреонов и т.п.). Идея использовать дисперс-

Аннотация: Целью данной работы было рассмотрение применения нанотехнологий в теплоэнергетике, 
как методов интенсификации процессов теплообмена. Изучена зависимость коэффициента теплоотда-
чи от концентрации наночастиц и их размера. Показано, что при использовании наножидкости можно 
ожидать существенного повышения коэффициента теплоотдачи по сравнению с соответствующим зна-
чением для воды.  Систематически изучено поведение корреляционных функций, ответственных за 
теплопроводность и качественно объясняется причина роста теплопроводности наножидкостей. 
Ключевые слова: наночастицы, наножидкость, вязкость, теплопроводность, коэффициент теплоотда-
чи, метод молекулярной динамики, ламинарный и турбулентный режимы течения. 
 
INTENSIFICATION OF THE PROCESSES OF THE HEAT EXCHANGE OF NANO LIQUID HEAT CARRIERS 
 

Al-Shareef. Ali. Jalal 
 
Abstract: The purpose of this work was to consider the application of nanotechnology in power engineering, as 
methods of intensifying heat transfer processes. The dependence of the heat transfer coefficient on the concen-
tration of nanoparticles and their size was studied. Shown that when using Nano fluid one can expect a signifi-
cant increase in the heat transfer coefficient can be expected compared to the corresponding value for water. 
The behavior of the correlation functions responsible for heat conduction has been systematically studied and the 
reason for the increase in the thermal conductivity of Nano fluids has been qualitatively explained. 
Keywords: nanoparticles, Nano fluid, viscosity, thermal conductivity, heat transfer coefficient, molecular dy-
namics method, laminar and turbulent flow regimes 
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ные жидкости в качестве теплоносителей и хладагентов родилась давно, однако традиционные дис-
персные жидкости применить с этой целью не удалось из-за седиментации дисперсных частиц и их аб-
разивности. Дисперсные же жидкости с наночастицами, названные наножидкостями, не имеют этих не-
достатков. Уже первые эксперименты по измерению их теплопроводности показали прекрасные ре-
зультаты: добавление даже малых (порядка долей процента) концентраций металлических наночастиц 
существенно повышало теплопроводность базовой жидкости. По этой причине наножидкости с успехом 
могут применяться для охлаждения машин и агрегатов, в частности, в электронных системах, в тепло-
энергетике при транспортировке тепловой энергии и т. п. В 2008 году Роутбортом с коллегами был раз-
работан проект по применению наножидкостей в качестве хладогентов в промышленных установках. 

Наножидкость вызывает большой интерес своим огромным потенциалом для обеспечения рас-
ширенными эксплуатационными свойствами. В отношении теплопередачи, по сравнению с более 
обычным теплоносителем новый и доступный теплоноситель демонстрирует высокую теплопровод-
ность. 

Наножидкости представляют собой двухфазную систему, состоящую из несущей среды (жидко-
сти или газа) и наночастиц. Наночастицы — это частицы с характерными размерами от 1 до 100 нм, 
они в общем случае могут быть твердыми, жидкими или газообразными. В качестве твердых наноча-
стиц обычно выступают частицы химически устойчивых металлов и их оксидов. 

Первые попытки экспериментального изучения переноса тепла в наножидкостях, предпринятые в 
работах, продемонстрировали, что теплопроводность суспензий ультрадисперсных оксидов алюминия, 
кремния и титана в воде при объемной концентрации порядка нескольких процентов превышает тепло-
проводность чистой жидкости на десятки процентов. 

Экспериментальные данные показывают, что эффективная теплопроводность зависит от разме-
ра и материала наночастиц. 

Поскольку приложение наножидкостей всегда связано с тем или иным их течением, то опреде-
ляющую роль играет их вязкость. Тем не менее, несмотря на значительность накопленного экспери-
ментального материала, систематические данные отсутствуют, а результаты экспериментов часто про-
тиворечивы (см. обзоры [1-4]). Долгое время считалось, что вязкость наножидкостей может описывать-
ся так же, как и вязкость крупнодисперсных жидкостей. Впервые влияние дисперсных частиц на вяз-
кость суспензии было изучено Эйнштейном [6], который показал, что коэффициент вязкости растет 

пропорционально объемной концентрации частиц ϕ: µ = µ0(1+2,5 + ϕ) , где µ0 —коэффициент 

вязкости базовой жидкости. Эта формула удовлетворительно описывает вязкость дисперсной жидкости 
при объемных концентрациях частиц порядка 1 %. Ее обобщения на более высокие концентрации ча-
стиц предлагались многими авторами. Типичный результат можно представить в виде 

µ = µ0(1 + aϕ + bϕ2)                                                   (1) 

где коэффициент а = 2.5, а b меняется от 4.3 до 7.6. Таким образом, формулы типа (1) при 10% 
концентрации дисперсных частиц дают увеличение коэффициента вязкости примерно на 25-30 %. 

К настоящему времени установлено, что при малых концентрациях коэффициент вязкости всех 
измерявшихся наножидкостей в разы выше, чем это предсказывается теорией Эйнштейна. Коэффици-
ент повышения, однако, во всех работах оказался различным. В отличие от формулы (1), все данные 
для коэффициента вязкости наножидкостей оказываются неуниверсальными. Коэффициент a в фор-
муле (1) изменяется от 4.5 до =20, а b различен, но во всех случаях больше чем на порядок превосхо-
дит значения, предсказываемые классическими теориями. Причиной такой неуниверсаль-ности может 
быть возможная зависимость коэффициента вязкости наножидкости от размера и материала наноча-
стиц. Одно из первых указаний на зависимость вязкости наножидкости от размера наночастиц было 
получено методом молекулярной динамики, когда наножидкость моделировалась системой твердых 
сфер [2]. Позднее это было подтверждено расчетом для реальных потенциалов взаимодействия [3]. 
Было установлено, что коэффициент вязкости наножидкости действительно зависит от размера нано-
частиц, причем он тем больше, чем меньше размер частиц. 

Экспериментально зависимость вязкости наножидкостей от размера частиц изучалась во многих 
работах [7-10], однако полученные данные оказались весьма противоречивы. 
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Идея использовать дисперсные жидкости в качестве теплоносителей и хладагентов родилась 
давно, однако традиционные дисперсные жидкости применить с этой целью не удалось из-за седимен-
тации дисперсных частиц и их абразивности. Наножидкости не имеют этих недостатков. Первые экспе-
рименты по измерению теплопроводности наножидкостей [6, 7] показали прекрасные результаты: до-
бавление даже малых, порядка долей процента, концентраций наночастиц (металлов или их оксидов) 
повышало теплопроводность базовой жидкости на проценты или даже на десятки процентов. Сегодня 
установлено, что теплопроводность наножидкостей с ростом концентрации частиц выходит на некото-
рый предельный уровень [9]. Иллюстрацией этого является рис. 1, где представлены данные молеку-
лярно-динамического моделирования относительного коэффициента теплопроводности λr = λ/λ0 ля мо-
дели твердых сфер и частиц с характерным размером, не превышающим 2 нм. Здесь λ0 — коэффици-
ент теплопроводности базовой жидкости. 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента теплопроводности от объемной концентрации наноча-

стиц при D/d и различных отношениях масс М/m = 130 (о),100 ( ), 80 (□) 
 

Плотность несущей среды р = 0.707 частицы металлов, их окислы и т.п. Такие частицы имеют 
теплопроводность, на порядки превосходящую теплопроводность несущей жидкости: λ0 <<λp Если 
учесть это условие, то формула (3) перестает зависеть от материала частиц и принимает совсем про-

стой вид: λ = λ0(1+2ϕ) /(1−ϕ)  

Таким образом, классические теории при указанном условии не дают зависимости коэффициента 
теплопроводности дисперсных жидкостей от материала частиц. От теплопроводности наночастиц не 
зависит и коэффициент теплопроводности наножидкостей, что наглядно демонстрирует рис. 2. Здесь 
коэффициенты теплопроводности наножидкостей с частицами из оксидов кремния и титана, имеющими 
одинаковую теплопроводность, отличаются заметно. 
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Рис. 2. Зависимость относительной теплопроводности наножидкости на основе воды с 

частицами SiO2, Аl2O3 и ТiO2 от диаметра частиц при ϕ = 2 % 

 
Сегодня установлено, что теплопроводность наножидкостей с ростом концентрации частиц вы-

ходит на некоторый предельный уровень [10]. Кроме того, она также зависит от размера наночастиц и 
увеличивается с его ростом. Относительно величины превышения коэффициента теплопроводности 
над соответствующим значением для базовой жидкости экспериментальные данные весьма противо-
речивы. Обычно указывается, что оно зависит от концентрации и практически всегда выше, чем это 
предсказывает теория Максвелла 

(1) 

где  λf /λp, λf и λp — коэффициент теплопроводности базовой жидкости и материала частиц, ϕ 

— их объемная концентрация. Однако если в наножидкостях коэффициент теплопроводности растет с 
увеличением размера частиц, то возникает вопрос: а каков он в наножидкостях с самыми малыми части-
цами? 

Исследованию этого вопроса и посвящена настоящая работа. Экспериментально ответить на не-
го чрезвычайно трудно, поскольку с уменьшением размера частиц их числовая плотность быстро рас-
тет (при заданной объемной концентрации она обратно пропорциональна кубу радиуса частицы). Это 
приводит к их активному взаимодействию, сопровождающемуся образованием конгломератов. В ре-
зультате существенно меняется средний размер частиц и адекватность интерпретации полученных 
данных. Чтобы избежать агломерации, обычно используют те или иные поверхностно активные веще-
ства (ПАВ). Но ПАВ существенно меняет теплофизические свойства наножидкости и тем сильнее, чем 
меньше размер наночастиц. С другой стороны, метод молекулярной динамики, имея предсказательную 
силу эксперимента, позволяет реализовать наиболее чистый эксперимент, в частности, использовать 
монодисперсные частицы. В настоящей работе поэтому именно этот метод и используется. 

Чтобы ответить на вопрос, какова зависимость коэффициента теплопроводности от диаметра 
наночастиц, рассматривались две наножидкости на основе аргона с наночастицами из цинка и алюми-
ния. В обоих случаях объемная концентрация наночастиц равнялась 4.2%, плотность несущего флюи-
да р = 0.707, а температура Т = 300 К. Полученные данные приведены на рис. 3. Здесь квадратики и 
линия 1 соответствуют данным для наножидкости с частицами из цинка, треугольники и линия 2 — 
наножидкости с частицами из алюминия, линия 3 — значение, рассчитанное по формуле (1) для сус-
пензий при тон же объемной концентрации частиц, штрихпунктирная линия 4 — данные для чистого 
аргона. Приведенные данные для этих двух наножндкостей радикально разнятся. Наножидкость с ча-
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стицами цинка во всех случаях имеет теплопроводность существенно выше теплопроводности и несу-
щей жидкости, и значения, определяемого формулой (1). Напротив, наножидкость с частицами алюми-
ния размером 1 пт оказывается ниже теплопроводности несущей жидкости. Но наножидкость с части-
цами 4 nm уже превосходит значение, определяемое формулой (1). 

 

 
Рис. 3. Зависимость относительного коэффициента теплопроводности наножидкостей Ar-

Zn и Ar-Al от диаметра наночастиц (nm) 
 

В классических теориях теплопроводности наножидкостей материал дисперсных частиц учиты-
вается через их теплопроводность (см. формулу (1)). Однако в наножидкостях с металлическими нано-
частицами это не так. Такие частицы имеют теплопроводность на порядки превосходящую теплопро-
водность несущей жидкости: λf   λp, и в этом случае формула (1) перестает зависеть от материала 
частиц и принимает совсем простой вид: λr = (1 + 1φ)/(1 − φ). Таким образом, классические теории фак-
тически не дают зависимости коэффициента теплопроводности дисперсных жидкостей от материала 
частиц. Тем не менее представленные данные показывают, что такая зависимость есть. Так, например, 
коэффициент теплопроводности для наножидкости Ar-Zn с наночастицами цинка диаметра 2 nm и объ-
емной концентрацией 4.2% примерно в 2.4 больше соответствующего значения для наножидкости Ar-
Al. Но плотность цинка также больше плотности алюминия. Таким образом, можно утверждать, что 
теплопроводность наножидкости зависит от материала наночастиц, и она растет с увеличением плот-
ности материала наночастиц. 

В настоящее время нет общепринятой модели теплопроводности наножидкостей, хотя попыток 
их построения было много [5]. Более того, фактически нет понимания причин необычного повышения 
теплопроводности по сравнению с обычной дисперсной жидкостью. Различные возможные причины 
обсуждались многими авторами. Возможно, наиболее систематически это было сделано в работах Ке-
блинского с коллегами и в обзоре Кляйнстройера и Фенга. 

В них анализировался вклад четырех возможных механизмов. Рассматривалось влияние (i) бал-
листического фононного переноса тепла, (ii) образования слоя жидкости вокруг наночастиц, имеющего 
повышенную теплопроводность, (iii) броуновского движения наночастиц, (iv) кластеризации наночастиц. 
Баллистический фононный механизм создания дополнительного превышения теплопроводности спра-
ведливо отвергается всеми авторами. В нашем моделировании этот механизм не учитывается, так как 
я считаю наночастицы твердыми, внутри которых не происходит передачи энергии. 
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Аннотация: Наличие возбужденного состояния у центра S e


 приводит к смещению длинноволновой 
границы фотоответа от 0,5 до 37 эВ при повышения температуры Т от 77 до 200 К. Температурная за-
висимость фототока Iф при освещении образцов излучением с hν = 0,43 эВ имеет четкий максимум при 
Т200 К, связанный с фототермической ионизацией уровня Ес -0.5 эВ. В образцах с относительно 
большой концентрацией селена Iф (Т) имеется еще один максимум при Т 110 К, который обусловлен 

термическим опустошением уровней. 
0

S e  Из емкостных измерений показано, что концентрация уров-
ней селена падает после облучения образцов γ – квантами изотопа 60Со, а скорость образования А-
центров в Si(Se) выше, чем в контрольных образцах. 

Ключевые слова: Наличие возбужденного состояния у центра S e


; К смещению длинноволновой гра-
ницы фотоответа; Температурная зависимость фототока Iф. Фото термической ионизацией уровня с 

относительно большой концентрацией селена. Обусловлен термическим опустошением уровней 
0

S e

концентрация уровней селена. Облучения образцов γ –излучением изотопа 60Со. Скорость образова-
ния А – центров. 
 
EFFECT OF PHOTOTHERMAL TRANSITIONS ON THE PHOTOCONDUCTIVITY OF SILICIUM DOPED BY 

SELENIUM 
 

Sultanov Nomanjon Akramovich 
Raximov Ermat Tajimatovich 

Mirzayev Valijon Tulqinovich,  
Nomonjanov Soxibjon Nomanjanovich 

 
Abstrakt:The presence of an exited state for Se -center leads to the shift of the low energy photoresponse 
threshold from 0,5 to 0,37 eV as the temperature rises from 77 to 200 K. Photocurrent temperature depend-
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ence Iр  for illumination of the sample with hν=0,43 eV has a distinguishable maximum at T≃200 K  which is 
due to the process of photothermal ionization of level Eс-0,5 eV. For samples with relatively high selenium, 

concentration there is one more maximum in Iр (Т) аt T≃110 K due to thermal release of Se levels. The capac-
itance measurements show that selenium level concentration deereases after γ-irradiation of samples with 
60Со end the rate of A-center formation in Si(Se) is higher than in control samples. 

Key words: The presence of an exited state for S e


 the shift of the low energy photoresponse threshold Pho-

tocurrent temperature dependence PI  phototermal ionization of level concentration there is one more maxi-

mum in PI  capacitance measurements show thet selenium level concentration decreases after  -irradiation 

of samples 60Со with the rafe of  A-center formation 

 

Селен в кремний является двойным донором и образует уровни Ес -0.51 эВ и Ес -0.29 эВ ( S e


и 
0

S e , соответственно) [1,2]. При исследовании фото емкости (ФЕ) диодов из n - Si(Se) была обнаружена 
зависимость скорости эмиссии электронов с глубоких уровней (ГУ) селена не только от интенсивности 
и спектрального состава света, но и от температуры диода. Это зависимость была интерпретирована 

моделью фото термических переходов через возбужденное состояние иона S e


.  
Целью данной работы было исследование влияния фототермического возбуждения на спектры 

фотопроводимости (ФП) и температурную зависимость фототока в кристаллах Si(Se) с разной степе-
нью компенсации. 

Легирование селеном производилось диффузионным методом при 1100- 1200 0С в течение 50-
140 часов. Для изготовления фоторезисторов быль использован исходный p – Si с удельным сопротив-
лением ρ = 2 - 200 Ом. см. После диффузии селена тип проводимости таких образцов изменялся, а ρ 
при 300 К было в пределах от 10 до 105 Ом см в зависимости от режима легирования. Образцы для 
измерения параметров глубоких уровней с помощью DLTS были изготовлены из  
n - Si с относительно небольшой концентрацией электрически активного селена. 

Измерения температурная зависимость равновесной концентрации носителей тока показали, 
что концентрация электронов в разных образцах контролируется уровнями Ес -0.29 эВ и  Ес -0.51 эВ. 

Измерения параметров ГУ производились с помощью DLTS в режиме постоянной емкости в 
диапозоне температур 77 – 300 К. 
 

 
Рис.1 Зависимости DLTS в диодах из n - Si(Se) до (кривая 1) и после (кривая 2) облучения при γ – 

квантами изотопа 60Со. 
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На рис.1 приведены зависимости DLTS в диодах из n - Si(Se) до и после облучения при Т ~ 300 К 
γ – квантами изотопа 60Со. Из рисунка видно, что до облучения селен образует три ГУ (рис.1, кривая 1). 
Параметры их, определенные из прямых Аррениуса lgӨT2 = f (1/Т), где Ө - постоянная времени пере-
зарядки ГУ, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры глубоких уровней, измеренные в данной работе 

Уровень Энергия ионизации, эВ 
Сечение захвата электро-

на, см2 
Примечание 

А 0,19 2.10-15  

В 0,29 1,5.10-16 Se 

С 0,51 6.10-16 Se 

R 0,17 3.10-14 А-центр 

E 0,44 4.10-15 Е-центр 

 
Концентрации уровней В и С, вычисленные с учетом области неполной ионизации ГУ, были прак-

тически одинаковыми во всех исследованных образцах. Это подтверждает предположение, что указан-
ные ГУ связаны с 2-х зарядным центром. Концентрация уровня А не коррелировала с концентрациями 
уровней В и С. Приведенные в таблице параметры ГУ хорошо согласуются с литературными данными 
[1-4]. 

Исследования влияния одноосной деформации на зависимости DLTS показали, что давление Р 
оказывает слабое воздействие на уровни селена и коэффициент пропорциальности между Р и измере-
нием энергии ионизации порядка 7 – 15 мэВ/ГПа [3]. 

Облучение γ - квантами Si(Se) приводит к некоторому уменьшению концентрации уровней селена 
(рис.1, кривая 2). 

При дозе 5.1018 квант/см2 начальная концентрация всех ГУ падает примерно вдвое. При облуче-
нии происходит образование известных и радиационных дефектов (РД); А – центров (R) и Е – центров 
(их параметры приведены в таблице 1), а также уровня Q, параметры которого установить с достаточ-
ной для идентификации точности не удалось. Концентрации других РД еще меньше, и связанная с ни-
ми релаксация незаметна на фоне релаксации заряда на уровнях селена. Концентрации РД линейно 
растут с дозой облучения в Si(Se) и в контрольных диодах без селена, скорость образования А – цен-
тров в диодах из Si(Se) в 5 – 6 раз выше, чем в контрольных диодах. Контрольные диоды были изго-
товлены из того же исходного кремния и прошли такую же термообработки, как и при легировании се-
леном. Таким образом, присутствие селена способствует образованию А – центров.  

На рис.2 показан типичный спектр ФП кремния с относительно небольшой концентрацией селе-

на, когда частично заполнен нижний уровень и есть только ионы S e


и S e


. Из рисунка видно, что при 

77 К заметный фотоответ наблюдается при ℎ𝜈 ≥  0,5 эВ. С повышением температуры до 200 К фото-
ответ растет и длинноволновая (ДВ) граница смещается к hν ~ 0,37 эВ. 

Такая температурная зависимость ФП связана с фототермическими переходами через возбуж-

денные состояния S e


. При низкой температуре ощутимая генерация свободных электронов возможна 

только из основного состояния S e


. Оптическая энергия ионизации, этого состояния Ето ~ 0,5 эВ прак-
тически не отличается от термической энергии ионизации Еt, которая была определена из эффекта 
Холла [1] и измерений DLTS [2]. С ростом температуры растет вероятность двухступенчатых переходов 
через возбужденное состояние и граница фотоответа смещается в ДВ сторону. Из максимального смеще-
ния границы фотоответа можно оценить энергию возбужденного состояния ~Еt 0,13 -  0,15 эВ [4].  

Другой способ оценки Ето и Еt основан на измерении температурной зависимости фототока Iф  (Т). 
В том же образце зависимость Iф  (Т) измерялась при освещении излучением с энергией кванта hν ~ 
0,43 эВ. Это энергия достаточна для генерации электронов из основного состояния на возбужденное и 
недостаточна для переброса электронов непосредственно в зону проводимости. 
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Падающее на образец излучение модулировалось с частотой ~30 Гц.  Нагрузочное сопротивле-
ние в измерительной схеме выбиралось таким способом, чтобы оно много меньше сопротивления об-
разца при максимальной температуре измерения. 

Измерения показали, что Iф(Т) имеет четко выраженный максимум при Т   200 К (рис.3, кривая 
1). Энергия активации в области роста Iф(Т) равна приблизительно 0,1 эВ и удовлетворительно согла-

суется с энергией возбужденного состояния S e


 (0,13 эВ). Гашение ФП в области Т ≥ 200 К связано с 

термическими опустошением ионов S e


 и имеет энергию активации 0,4 эВ, которая близка к энергии 
перехода электрона из основного состояния в возбужденное. Температурная область гашения ФП хо-
рошо согласуется также с результатами измерения Холл-эффекта [1]. 

В более низкоомных (после легирования селеном) образцах нижний уровень селена заполнен 

полностью, а верхний – частично, т.е. возможны состояния 
0

S e и S e


 Спектры ФП таких образцов ана-
логичны ранее  измеренным [4], а зависимость Iф  (Т) имеет два максимума при Т   110 - 200 К  (рис.3, 
кривая 2). Освещение производилось излучением с  hν ~ 0,43 эВ т.е. была возможна ионизация уров-

ней 
0

S e  и фототермические переходы с уровней 
0

S e . Рост Iф при низких Т (участок 1 на кривой 2) свя-
зан, вероятно, с изменением сечений захвата электронов, подвижности и других параметров. Темпера-

турное гашение ФП в области 110 – 140 К обусловлено опустошением уровня 
0

S e  Из сопоставления с 
рис.1, кривые  

1-3[1] видно, что заметное опустошение уровня S e


 в равновесных условиях происходит при-
мерно в том же температурном диапазоне. Следует отметить, что измерения эффекта Холла и ФП в 
данном случае были сделаны на разных образцах. Максимум Iф  (Т) при 200 К в этом образце практиче-
ски совпадает с максимумом в более высокоомном образце  (рис.3, кривая 1) и связан с фототермиче-

ской перезарядкой иона S e


. Энергия активации на участке III кривой 2 - 0,17 эВ – несколько отлича-
ется от соответствующей энергии активации на кривой I и от энергии ионизации возбужденного состоя-

Рис.2. Спектры фотопроводи-
мости Si (Se) с частично за-

полненным нижним уровнем 
Se. Температуры, К:I-77, 2-150, 

3-170, 4-190, 5-200 

Рис.3. Зависимость   1
фI Т
  в образцах с частично за-

полненными уровнями Se: 1-верхнего, 2-нижнего, 
0,43hv эВ    
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ния,, определенного из измерений ФЕ ~0,13 эВ [4]. Различие это может быть связано с тем, что в этой 
спектральной области происходит не только гашения свободных электронов через возбужденное со-

стояние, но и продолжается гашение ФП, связанной с уровнем 
0

S e . 
Таким образом, смещение ДВ границы фотоответа и немонотонная зависимость Iф  (Т) могут ука-

зывать на существование фототермической ионизации ГУ. Анализ этих зависимостей позволяет оце-
нить параметры центра, Более точно эти параметры можно определить из фотоемкостных измерений 
[4]. 
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УДК 591.1: 612.115 

ИЗМЕНЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО 
ГЕМОСТАЗА КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ЗИМОЗАНА IN VITRO 

Ложкина Анна Николаевна 
к. биол. н., ст.науч. сотр., доцент 

ФГБОУ  ВО  «Читинская государственная медицинская академия» 
 

 
Препарат зимозана - нерастворимая фракция клеточных оболочек дрожжей  (Saccharomyces 

cerevisiae), содержащая 70-80% полисахаридов, аминокислоты, гексозамины и другие примеси [1]; ис-
пользуется для моделирования активации альтернативного пути комплемента (АПК). 

В экспериментах in vivo на крысах показано, что  истощение компонентов АПК (на частицах зимо-
зана после внутривенного введения препарата)  приводит к значительному торможению фибринолиза. 
[2] То есть можно говорить  об «АПК-зависимом фибринолизе». С данным фактом согласуется инфор-
мация D. Woolridge  и сотрудников  (1974),  которые отметили  низкую фибринолитическую активность 
плазмы крови  у пациентов с аномальной активацией АПК. [3] 

В данной работе изучалось действие зимозана (по сути - факторов АПК) на показатели коагуля-
ционного гемостаза in vitro. 

Материалы и методы.  Для экспериментов была использована обедненная  тромбоцитами цит-
ратная плазма (и сыворотка) 19 доноров.  

Препарат зимозана был получен в НИИ геронтологии и трансфузиологии (г. Санкт-Петербург). В 
день проведения опытов 500 мг зимозана заливали 50 мл забуференного физраствора (ЗФР), кипятили 
на водяной бане 30 минут, затем центрифугировали и осадок дважды отмывали ЗФР. Суспензию зимо-
зана доводили до 10 мг/мл.   

Белок С3 (компонент комплемента) выделяли по методу R.A. Harrison,  P.J. Lachmann (1979)  [4] с 

Аннотация. Компоненты альтернативного пути комплемента (на зимозане) незначительно ускоряют 
контактную фазу свертывания (силиконовое время) и формирование протромбиназы по внутреннему 
пути в условиях не избыточного содержания мембранных фракций. 
Ключевые слова: зимозан, плазма крови, сыворотка крови, коагуляционный гемостаз, система ком-
племента, альтернативный путь активации.  
 

CHANGES  IN COAGULATIVE HEMOSTASIS OF HUMAN BLOOD UNDER THE ACTION OF ZYMOSAN 
IN VITRO 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract. The components of the alternative complement pathway (on the zymosan) slightly accelerate the 
contact phase of coagulation (silicone time) and the formation of prothrombinase along the internal path under 
conditions that do not contain excessive membrane fractions. 
Key words: zymosan, blood plasma, serum, coagulation hemostasis, complement system, alternative path-
way of activation. 
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небольшой модификацией.  [См. 5] 
Время рекальцификации определяли по Bergeihof S., Roka L. (1954), силиконовое время – по 

Beller F.K., Graeff H. (1971), каолиновое время – по Hattersley P.G. (1966), кефалиновое время – по 
Larrieu M.G., Weilland C. (1957), протромбиновое время (с добавлением тромбопластина /фракции моз-
га кролика/) – по Quick A. (1966), тромбиновое время – по Biggs R., MacFarlane R. (1962), время раство-
рения эуглобулиновой фракции плазмы (фибринолитическую активность) – по Kowarzik H., Buluk K. 
(1954). [См. 6] 

Результаты. Внесение  препарата зимозана  непосредственно перед проведением замеров в 
цитратную  плазму [плазма + зимозан (10 мг/мл) + CaCl2 для инициации свертывания] значительных 
изменений в реакциях коагуляционного каскада не вызывало: на 13% ускорялось время свертывания в 
присутствии каолина (глины), на 8% замедлялось протромбиновое время. (Таблица 1) То есть сам пре-
парат «без» сцепления с компонентами АПК не действует на коагуляционный гемостаз (20-200 секунд 
недостаточно для выявления эффекта неопсонизированного зимозана).  

Зимозан, заранее инкубированный в инактивированной по комплементу плазме (прогретой при 
56oС 30 минут),  лишь незначительно  замедлял протромбиновое время [отметим, что при 56oС инакти-
вируются компоненты С2, фактор В, возможно, С1, но не С3].  Зимозан, отмытый буфером с ионами 
кальция, значительно ускорял контактную фазу и формирование протромбиназы по внутреннему пути 
[усиление кальций-зависимых процессов]. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 

Влияние зимозана (10 мг/мл) на некоторые показатели коагуляционного гемостаза цитрат-
ной плазмы человека 

Показатели n Контроль Внесение зимозана 

 отмытого буфе-
ром с ионами 

кальция 

инкубированного в 
прогретой при 56oС 
(30 минут) плазме 

Силиконовое время, с. 12 260±16 248±13 155±14** 238±12 

Время рекальцификации, с. 16 168±11 160±10 85±4** 166±7 

Каолиновое время, с. 10 87±3 76±4* 65±4* 84±2 

Кефалиновое время, с. 7 75±4 71±2 41±1** 71±2 

Протромбиновое время, с. 11 25±1 27±1* 26±1 27±1* 

Тромбиновое время, с. 10 20±2 24±2 23±2 - 

Эуглобулиновый 
фибринолиз, мин. 

10 136±2 142±3 141±3 - 

 
В другой серии экспериментов плазму 12 часов инкубировали с зимозаном, затем удаляли зимо-

зан центрифугированием (т.е. вместе с рядом компонентов /фрагментов/ АПК). (Таблица 2) «Без» ком-
понентов АПК (С3, фактора В) время свертывания контактной фазы не менялось, формирование про-
тромбиназы по внутреннему пути замедлялось (каолиновое время) на 26% (P<0,001) [при избытке 
мембранных фракций (кефалиновое время) роли «С3» не выявлено],  по внешнему пути в присутствии 
тромбопластина (протромбиновое время) - ускорялось (P<0,05). Компенсаторное внесение в плазму 
выделенной фракции С3 лишь частично нивелировало изменения. (Таблица 2) 

Плазма в присутствии  зимозана со связанными компонентами АПК (т.н. «опсонизированного зи-
мозана») свертывалась на 18-27% быстрее  по показателю силиконового времени. (Таблица 3) Зимо-
зан, прединкубированный в инактивированной по комплементу плазме и сыворотке (56оС, 30 минут) 
такими свойствами не обладал, то есть механизм связан с факторами АПК, но не свертывающей си-
стемы. 

В цитратной плазме  в отличие от сыворотки заблокирована значительная часть ионов кальция и 
не истощены факторы свертывания.  Зимозан, прединкубированный в сыворотке и отмытый в буфере, 
содержащем ионы кальция, не проявлял прокоагулянтных свойств в отличие от прединкубированного в 
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плазме. (Таблица 3) 
 

 Таблица 2 
Показатели коагуляционного гемостаза плазмы после удаления из нее внесенного зимоза-

на (12 часов инкубации) 

Показатели n Контроль Плазма после 12-часовой 
инкубации с зимозаном 

 + С3  (выделенная фракция 
белка; 220 мг/мл; 1:1) 

Силиконовое время, с. 8 248±10 236±14 213±11 

Время рекальцификации, с. 11 205±8 186±9 152±3* 

Каолиновое время, с. 7 102±4 129±4** 118±5 

Кефалиновое время, с. 7 100±5 106±5 101±5 

Протромбиновое время, с. 7 22±1 17±1* 19±1 

Тромбиновое время, с. 7 32±1 30±2 32±2 

Примечание: * Р<0,05; ** P<0,001. 
 

Таблица 3 
Действие опсонизированного зимозана (инкубированного 12 часов в плазме и сыворотке), 

на некоторые показатели гемостаза 

Показатели n Контроль Влияние зимозана, инкубированного 
12 часов при 4oС 

в плазме в инактивирован-
ной плазме (56оС, 

30 минут) 

в сыво-
ротке 

в инактивированной 
сыворотке 

(56оС, 30 минут) 

   Опсонизированный зимозан 

Силиконо 
вое время, с. 

5 332±16 243± 
21* 

297±19* 273±21* 314±29 

Время ре-
кальци 
фикации, с. 

5 218±18 195± 
15 

225±19 190±19 228±20 

   Опсонизированный зимозан, 
отмытый в буфере, содержащем ионы кальция 

Время ре-
кальцифи 
кации, с. 

7 137±4 58± 
3** 

121±7 148±8 134±2 

Примечание: * Р<0,05; ** P<0,001. 
 
Вывод. Компоненты АПК (на зимозане) незначительно ускоряют контактную фазу свертывания 

(силиконовое время) и формирование протромбиназы по внутреннему пути в условиях не избыточного 
содержания мембранных фракций. Изменение протромбинового времени связано, вероятно, с посад-
кой С3 на ткань мозга кролика (тромбопластин). [7, 8]  

Хотя активация комплемента не считается причинным фактором, приводящим к тромбозу  [9] 
(АПК даже стимулирует фибринолиз [2] /без АПК фибринолиз резко тормозится/), обнаруженная стиму-
ляция внешнего пути свертывания может быть значима в клинической практике у пациентов с избыточ-
ной активацией АПК. 

 
Список литературы 

 
1. Справочник химика. Зимозан. // http://chem21.info/info/216846/   

http://chem21.info/info/216846/


ADVANCED SCIENCE 27 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Ложкина А.Н., Шойбонов Б.Б. Изменения коагуляционного гемостаза крыс после внутривен-
ного введения зимозана // Open innovation: сб. статей VII Междун. науч.-практ. конференции. – Пенза, 
2018. – С. 11-14.  https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%9A-431.pdf  

3. Woolridge D., Spragg J., Austen K.F. Interaction of Hageman factor-dependent systems with  the 
complement sequence //  Pisano J.J., Austen K.F. (eds) Chemistry and biology of the kallikrein kinin systems 
in health and disease. // National Institute of Health Monograph, Bethesda, 1974. - P. 221.  [Источник -   
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00205875.pdf  /ссылка 210/] 

4. Harrison R.A., Lachmann P.J. An improved purification procedure for the third component of com-
plement and β1H globulin from human serum // Molecular immunology. – 1979. – V. 16, № 10. – P. 767-776. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0161589079901548  

5. Ложкина А.Н. Взаимосвязь свертывающей и комплементарной систем крови. Дисс. … 
к.биол.н. – Чита, 1988. – 166 с. 

6. Лабораторные методы исследования системы гемостаза / Балуда В.П., Баркаган З.С., Голь-
дбарг Е.Д. и др. - Томск: Изд-во томского ун-та, 1980. – 308 с. 

7. Coulthard L.G., Hawksworth O.A., Woodruff T.M. Complement: the emerging architect of the de-
veloping brain // Trends in neurosciences. – 2018. 
https://www.researchgate.net/profile/Liam_Coulthard/publication/324100939_Complement_The_Emerging_Ar
chitect_of_the_Developing_Brain/links/5b93d4434585153a530976c3/Complement-The-Emerging-Architect-of-
the-Developing-Brain.pdf   

8. Cyong J.C., Witkin S.S., Rieger B. et al. Antibody-independent complement activation by myelin via 
the classical complement pathway // Journal of Experimental Medicine. – 1982. – V. 155, № 2. – P. 587-598. 
http://jem.rupress.org/content/jem/155/2/587.full.pdf   

9. Foley J.H. Examining coagulation-complement crosstalk: complement activation and thrombosis // 
Thrombosis research. – 2016. – V. 141. – P. S50-S54. 

  

 

  

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%9A-431.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00205875.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0161589079901548
https://www.researchgate.net/profile/Liam_Coulthard/publication/324100939_Complement_The_Emerging_Architect_of_the_Developing_Brain/links/5b93d4434585153a530976c3/Complement-The-Emerging-Architect-of-the-Developing-Brain.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Liam_Coulthard/publication/324100939_Complement_The_Emerging_Architect_of_the_Developing_Brain/links/5b93d4434585153a530976c3/Complement-The-Emerging-Architect-of-the-Developing-Brain.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Liam_Coulthard/publication/324100939_Complement_The_Emerging_Architect_of_the_Developing_Brain/links/5b93d4434585153a530976c3/Complement-The-Emerging-Architect-of-the-Developing-Brain.pdf
http://jem.rupress.org/content/jem/155/2/587.full.pdf


28 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 61 

ОЦЕНКА ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
МОДЕЛИ СИНАПТОНЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 
СПЕРАМАТОЦИТАХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 
МЫШИ 

Ацаева Марет Махмудовна, 
Кандидат биологических наук, доцент (клеточная биология, морфология и микробиология)   

Ибрагимова Элита Магомедовна 
Магистрантка 2-го курса (ОЗО) биолого-химического факультета  

Чеченский государственный университет 
 

 
Известно, что формирующиеся половые клетки высокочувствительны к действию факторов 

окружающей среды. Ранее установлено, что лекарственные препараты, в первую очередь противоопу-
холевые, вызывают разрывы мейотических хромосом животных и нарушение процесса десинапсиса 
хромосом, могут вызывать стойкое и даже необратимое нарушение фертильности мужчин. Противо-

Аннотация. Изучение генотоксического действия лекарственных препаратов на половые клетки чело-
века является одной из актуальных проблем современной генетики. Актуальность этой темы обуслов-
лена риском формирования наследственной патологии, новообразований, мужского и женского бес-
плодия, невынашивания беременности у потомков. Внимание к этой проблеме заметно обострилось в 
связи с данными о постепенном снижении фертильности мужчин в разных регионах мира. 
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микробные препараты также обладают высокой метаболической активностью. Однако сведения об их 
генотоксичности для половых клеток довольно противоречивы. Это обусловлено разнообразием хими-
ческой структуры препаратов разных фармакологических групп, различием механизмов их биологиче-
ского действия, а также использованием разных экспериментальных моделей и методов анализа 
нарушений сперматогенеза [1,с.201]. 

Впервые на основе комплексного электронно-микроскопического и иммуноцитохимического ана-
лиза СК проведена оценка повреждающего действия противомикробных лекарственных препаратов на 
сперматоциты I порядка мыши. Установлено 6 типов основных нарушений в структуре и поведении СК. 
Впервые выявлено, что тотальная селекция сперматоцитов I порядка после введения высокотоксичных 
и высокогенотоксичных препаратов (фурацилина и цифрана) осуществляется с помощью механизма 
«мейотической катастрофы». Установлено, что сперматоциты I порядка с нарушениями синапсиса 
хромосом, как правило, но не всегда, подвергаются селекции с помощью механизма пахитенного аре-
ста. Хроматин фрагментов хромосом не подвергается транскрипционному сайленсингу, фрагменты 
хромосом не ассоциируют с половым бивалентом. Такие нарушения в ядрах незрелых половых клеток 
потенциально несут риск делеций, формирования сложных перестроек хромосом или кольцевых хро-
мосом в потомстве [3, с.101]. 

Впервые в ядрах сперматоцитов самцов, получавших секстофаг, выявлены кольцевые структуры, 
«отпочковывающиеся» от боковых элементов СК. Кроме того в ядрах сперматоцитов этой группы живот-
ных выявлены фрагменты СК и единичные кольцевые СК. Цифран вызывает нарушения в структуре и 
поведении СК, фрагментацию хромосом, нарушение синапсиса хромосом. Впервые проведен анализ СК 
у потомков самцов, которым в течение 10 дней вводили перечисленные выше антибактериальные пре-
параты. У потомков самцов, получавших цифран, в 5,9% ядер сперматоцитов выявлены кольцевые хро-
мосомы, что свидетельствует об увеличение ломкости теломерных сайтов хромосом у этих животных[7, 
с.22]. 

Сравнительный электронно-микроскопический и иммуноцитохимический анализ СК в распла-
станных ядрах сперматоцитов мыши показал высокую эффективность количественной и качественной 
оценки генотоксического действия лекарственных препаратов на незрелые половые клетки мыши. Раз-
работанные подходы к анализу хромосомных нарушений на основе СК могут быть использованы для 
оценки потенциальной генотоксичности  лекарственных препаратов. Получены убедительные доказа-
тельства необходимости предохранения от зачатия в течение нескольких месяцев после приема курса 
антибиотиков. 

Эксперименты проводили на половозрелых самцах мыши И1 (СВАЛас х С57ВЬ6) в возрасте 3 
месяцев, с массой тела равной 28-30 г., приобретенных в питомнике. 

В качестве групп сравнения были использованы самцы мыши, которым водили противоопухоле-
вый препарат циклофосфан и мыши, которым вводили стерильную воду для инъекций. 

Все препараты вводили внутрибрюшинно в объеме 1 мл, один раз в день, в течение 10 дней. Ра-
зовую дозу рассчитывали по формуле (Померанцев и др., 1992): Д = (16Мм х Дч) / Мч, где Д - доза пре-
парата для мыши, Мм — масса тела мыши, Дч - лечебная доза препарата для человека, Мч - масса 
человека. Животные были разделены на 5 групп, по два животных в каждой. От каждого самца имму-
ноцитохимически исследовано от 100 до 200 клеток. Во второй серии экспериментов исследовали СК у 
самцов из потомства Б1, полученного от скрещивания интактных самок и самцов, которым вводили 
один из препаратов, перечисленных в таблице 1. По два самца из каждой подопытной группы были 
подсажены к интактным самкам. Самцы из потомства отцов, получавших вышеуказанные препараты, 
были забиты по достижению ими возраста 3 мес. Получение суспензии сперматоцитов проводили по 
методу Counce и Meyer [5, с.300]. 

Анализ CK самцов мыши после окончания введения им циклофосфана На 1-е сутки после окон-
чания введения циклофосфана (ЦФ) в препаратах распластанных сперматоцитов, окрашенных краси-
телем DAPI, обнаружены ядра сперматозоидов и сперматид, множество дегенерирующих ядер сперма-
тоцитов. При иммуноокрашивании ядер антителами к основному белку латеральных элементов CK - 
SCP3 выявлено множество тонких фрагментов осевых элементов хромосом, что свидетельствует о 
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дегенерации сперматоцитов на стадии лептотены. Множественная фрагментация хромосом в митозе - 
«митотическая катастрофа», ведущая к гибели клеток на стадии метафазы, описана, в частности в опу-
холевых клетках, подверженных действию противоопухолевых препаратов-цитостатиков. События, 
описанные нами в сперматоцитах мыши на первые сутки после введения циклофосфана, также приво-
дят к массовой гибели сперматоцитов. По аналогии с митотической катастрофой, мы назвали этот ме-
ханизм селекции сперматоцитов I порядка «мейотической катастрофой». Не исключено, что мейотиче-
ская катастрофа может быть следствием энергетической катастрофы, как это описано в случае мито-
тической катастрофы. Селекция сперматоцитов I порядка, предшественники которых в течение 10 дней 
подвергались действию высокотоксичного и высокогенотоксичного циклофосфана, рассматривается 
нами в качестве механизма, защищающего клетки сперматогенного ряда от мапигнизации, и предот-
вращающего передачу хромосомных нарушений потомству [6, с.39]. 

На 10-е сутки после окончания введения ЦФ были обнаружены ядра на всех стадиях профазы I 
мейоза. Однако в 71% ядер выявлены нарушения структуры СК. В 56,8% клеток выявлены фрагменты 
СК. В единичных ядрах были выявлены признаки пахитенного ареста. В таких ядрах отмечено наруше-
ние формирования полового тельца, ассоциация полового (ХУ) бивалента с аутосомами. Кроме того, 
выявлены локальные нарушения синапсиса в отдельных аутосомных СК-бивалентах. В единичных яд-
рах обнаружены униваленты половых хромосом и аутосом.  

Выводы 
Введение мышам фурацилина и циклофосфана в лечебной дозе (в течение 10 дней) вызвало 

множественную фрагментацию хромосом в ядрах сперматоцитов I порядка и их дегенерацию. По ана-
логии с митотической катастрофой это явление рассматривается нами как мейотическая катастрофа. 
Массовая элиминация поврежденных сперматоцитов обеспечивает снижение риска малигнизации кле-
ток семенника и трансгенерационной передачи множественных хромосомных нарушений потомкам. 

Все использованные в работе лекарственные препараты вызывали нарушение архитектоники 
ядер сперматоцитов I порядка и сходный спектр хромосомных нарушений: а) формирование единичных 
фрагментов синаптонемных комплексов (СК) или осевых элементов; б) ассоциацию хромосом ХУ с 
аутосомным СК; в) нарушение формирования полового тельца; г) формирование унивалентов аутосом; 
д) формирование унивалентов половых хромосом; е) формирование кольцевых хромосом. 

Установлена динамика распределения количества разных типов нарушений в ядрах сперматоци-
тов с 1-ых по 36-ые сутки после окончания введения лекарственных препаратов. На 1-ые сутки преоб-
ладают клетки с нарушениями архитектоники ядер и разрывами в структуре мейотических бивалентов 
(фрагменты СК). Количество ядер с фрагментами СК постепенно снижается, при этом увеличивается 
количество клеток, в ядрах которых обнаружены признаки пахитенного ареста — специфического ме-
ханизма селекции сперматоцитов I порядка. 

Впервые установлено повреждающее действие бактериофага на мейотические хромосомы мы-
ши. Бактериофаг вызывает значительно меньшее количество нарушений в ядрах сперматоцитов I по-
рядка мыши по сравнению с фурацилином, цифраном и циклофосфаном. Однако после введения бак-
териофага впервые обнаружены отпочковывающиеся от CK кольцевые структуры (диаметром до 1 
мкм), которые окрашивались антителами к основному белку латеральных элементов CK - SCP3. 

У самцов Fl, полученных от скрещивания интактных самок с самцами, которым вводили антибио-
тик цифран, в 5,9% ядер выявлены кольцевые хромосомы, что свидетельствует об увеличении ломко-
сти теломерных сайтов хромосом у этих животных. В потомстве от самцов, получавших фурацилин и 
секстофаг, нарушения в структуре ядер сперматоцитов не выявлены. Самцы, получавшие циклофос-
фан, не дали потомства. 
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Работа предприятий различных отраслей промышленности, в том числе пищевых, может сопро-
вождаться выбросами в атмосферный воздух сложных многокомпонентных смесей, имеющих специ-
фический запах. Навязчивое действие любого запаха (приятного или неприятного) нередко вызывает 
жалобы населения, проживающего в районе размещения предприятий, в том числе на различные 
нарушения со стороны здоровья (эмоциональные и невротические расстройства, головная боль, ка-
шель, одышка, раздражение слизистой верхних дыхательных путей и глаз, тошнота и т.д.) [1, с.492]. В 
связи с этим актуальной и очень важной задачей является объективная оценка здоровья населения, 
подверженного воздействию этого фактора, поиски методологии такой оценки. 

Как известно, первой мишенью действия факторов окружающей среды на организм являются по-
граничные эпителиальные ткани. Поэтому цитогенетические исследования клеток слизистых оболочек 
ротовой полости и носа людей, проживающих на разных расстояниях от источников воздействия, при-
обретает все большее значение при оценке загрязнения атмосферного воздуха различными веще-

Аннотация. Впервые изучено влияние загрязненного атмосферного воздуха на цитогенетический ста-
тус детей из дошкольных учреждений. Специфический слабый мятно-фруктовый запах в атмосферном 
воздухе в районе размещения предприятия может быть связан с присутствием ментола, ментона, пи-
ненов, лимонена, этилацетата и других соединений, содержащихся в выбросах. Не выявлено отличий 
по цитогенетическому статусу детей обеих групп (по частоте микроядер, протрузий, двуядерных клеток, 
апоптозу). 
Ключевые слова: цитогенетический статус, микроядра, протрузии, двуядерные клетки, апоптоз, пред-
приятие по производству жевательной резинки, запах. 
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ствами [4, с.69]. В связи с этим большие перспективы открываются при использовании инновационной 
клеточной технологии на эксфолиативных (слу-щивающихся) клетках, позволяющей анализировать 
цитогенетические и цитотоксические эффекты различных факторов [7, с. 291]. 

Целью данной работы была оценка здоровье детского населения, проживающего в районе едва 
заметного запаха по показателям цитогенетического статуса. 

Проведено обследование детей 5 лет из детских дошкольных учреждений, одно из которых рас-
положено в 1 км от источников выбросов производственного цеха предприятия (25 детей из группы 
воздействия), другое, значительно более удаленное (около 6 км), служило контролем (15 детей из 
группы сравнения). Для каждого ребенка получено информированное согласие родителей на проведе-
ние данного неинвазивного обследования и заполнена соответствующая анкета. В группе воздействия 
было 10 девочек и 15 мальчиков, в группе сравнения - 8 девочек и 7 мальчиков. Обе группы имели 
приблизительно одинаковые характеристики по социально-экономическому статусу семей, бытовым 
вредностям, включая пассивное курение. Оба детских сада расположены внутриквартально и находят-
ся в условиях приблизительно одинакового влияния выбросов автотранспорта [6, с.56]. 

Клетки слизистой оболочки щеки готовили и оценивали в соответствии с нашим подходом сле-
дующим образом: стерильным деревянным шпателем делали со-скоб с внутренней стороны щеки с 
двух сторон, наносили на предметные стекла, высушивали. Все препараты фиксировали этанолом и 
уксусной кислотой (3:1), окрашивали ацетоорсеином и светлым зеленым. Определяли индекс накопле-
ния цитогенетических нарушений (1ас), который рассчитывали по формуле I = (I . • I /I ) • 100, где в чис-
лителе суммарная доля клеток с цитогенетическими нарушениями (!су4) и суммарный показатель про-
лиферации, а в знаменателе -показатель деструкции ядра. Этот показатель позволяет одной цифрой 
охарактеризовать цитогенетический статус человека и в отличие от показателя «частота клеток с мик-
роядрами» учитывает соотношение между частотой цитогенетических нарушений и «интенсивностью» 
клеточной кинетики. Сравнение данных по группам проводили с помощью /-критерия Стьюдента. Раз-
личия считали значимыми при р < 0,05.  

Цитогенетические показатели. У каждого из обследуемых детей в обеих группах количество кле-
ток с микроядрами варьировало от 0 до 2 (на 1000 анализированных клеток), протрузий и суммы цито-
генетических нарушений от 0 до 4 - в группе воздействия и немного выше - от 0 до 7 - в группе сравне-
ния. Средние частоты клеток с микроядрами, протрузиями и суммой цитогенетических нарушений в 
группе сравнения были немного выше (0,53; 1,96 и 2,4%о), чем в группе воздействия (0,32; 0,96 и 
1,24%о), но эти отличия статистически недостоверны. 

Показатели пролиферации. Доля клеток с изолированными и сдвоенными ядрами, а также сумма 
этих клеток на 1000 была приблизительно одинакова в обеих группах: 2; 1,27 и 3,26% в группе контроля 
и 2,08; 1,4 и 3,48% в группе воздействия. Показатели деструкции ядра клеток. Апоптотический индекс, 
суммирующий все стадии гибели ядра, оказался приблизительно одинаковым в обеих группах и соста-
вил 34,4 и 36,3%, что соответствует ориентировочным нормативным величинам. 

Кариологические показатели буккальных эпителиоцитов у детей 5-7 лет в изучаемых районах, 
хср ± m (95% ДИ) 

Доля клеток с исследуемыми показателями в %о 
Показатель Группа сравнения (контроля, n = 15) Группа воздействия (П =25) 
Доля клеток с микроядрами Доля клеток с протрузиями 
Цитогенетические показатели 
0,53 ± 0,17 (0,18,0,89) 
1,93 ± 0,61 (0,62,3,25) 
Суммарная доля клеток 2,40 ± 0,63 
с цитогенетическими нарушениями (1,05,3,75) 
0,80 ± 0,20 (0,37,1,23) 
Показатели пролиферации 
Доля клеток с ядром атипичной формы 
Доля клеток с двумя ядрами 



34 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Доля клеток со сдвоенными ядрами 
Суммарный показатель пролиферации 
2,00 ± 0,59 (0,74,3,26) 
1,27 ± 0,42 (0,37,2,17) 
3,26 ± 0,83 (1,48,5,05) 
Показатели деструкции ядра 
Доля клеток с конденсацией 220 ± 28,6 
хроматина (158,4,281,0) 
Доля клеток с началом кариолизиса 75,9 ± 20,1 
(32,6,119,1) 
Доля клеток с завершенным 16,1 ± 5,85 
кариолизисом (3,52,28,6) 
Апоптотический индекс 344,2 ± 24,0 
(все стадии деструкции ядра) (292,7,395,7) 
Доля клеток с апоптотическими 1,13 ± 0,48 
телами (0,11,2,15) 
Индекс накопления цитогенетических 2,95±1,0 повреждений (0,81,5,10) 
0,32 ± 0,13 (0,06,0,58) 
0,96 ± 0,23 (0,49,1,43) 
1,24 ± 0,23 (0,77,1,70) 
1,20 ± 0,25 (0,68,1,72) 
2,08 ± 0,31 (1,45,2,71) 
1,40 ± 0,27 (0,84,1,96) 
3,48 ± 0,38 (2,70,4,26) 
192 ± 15,9 (158,9,224,5) 
73,2 ± 15,3 (41,72,104,8) 
16,1 ± 3,50 (8,86,23,3) 
363,4 ± 21,7 (318,5,408,2) 
0,92 ± 0,22 (0,48,1,36) 
1,75±0,30 (1,13,2,36) 
Примечание: * - различия статистически значимы при сравнении группы воздействия с контролем 

по критерию Манна-Уитни при р < 0,005. 
Выводы 
Хромато-масс-спектрометрическими исследованиями в выбросах и в атмосферном воздухе в 

пределах СЗЗ предприятия идентифицировано около 90 веществ, относящихся к различным химиче-
ским группам: насыщенным, ненасыщенным, терпеновым, циклическим углеводородам; кислородсо-
держащим соединениям, в том числе спиртам, альдегидам, кетонам, простым и сложным эфирам и др. 
Среди них присутствуют вещества, которые могут определять запах: ментол, ментон, пинены, лимонен, 
этилацетат, этилбутират, изоамилацетат и др. При этом на расстоянии 300 м от источника (на границе 
СЗЗ предприятия) все имеющие установленные гигиенические нормативы в атмосферном воздухе ве-
щества находятся в концентрациях, не превышающих ПДКм.р. или ОБУВ. 

Более того, выявлена антимутагенная активность водного и метанольного экстрактов мяты 
длиннолистой в тесте Эймса и на двух линиях клеток млекопитающих, мяты перечной и мяты садовой 
в микроядерном тесте на мышах, что может быть связано с присутствием в этом растении веществ-
антимутагенов - аскорбиновой кислоты, каротина, рутина, бетаина, флавоноидов. 

Эти исследования указывают на отсутствие мутагенности основных компонентов выбросов 
предприятия по производству жевательной резинки, обладающих специфическим запахом, и подтвер-
ждают полученные нами данные о приблизительно одинаковом цитогенетическом статусе детей, про-
живающих вблизи и на значительном удалении от предприятия. 

Таким образом, впервые изучено влияние запаха выбросов предприятия на цитогенетический 
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статус детей из дошкольных учреждений, расположенных на расстоянии 1 и 6 км от предприятия. Не 
выявлено отличий по цитогенетическому статусу детей обеих групп при изучении эпителиальных кле-
ток слизистой оболочки щеки с учетом широкого спектра кариологических показателей (микроядер, 
протрузий, двуядерных клеток, апоптоза) 
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Мирмекохория – распространение семян муравьями. Многие муравьи уносят в гнезда самый 

разнообразный растительный материал, включая диаспоры, сортируют его, откладывают съедобные 
части и после ферментации их поедают. Такие муравьи мало способствуют распространению семян и 
плодов [1]. Другие муравьи собирают только специализированные мирмекохорные диаспоры, обычно с 
прочными и гладкими покровами, но в то же время снабженными особыми придатками из паренхимных 
клеток, богатых маслами. Эти придатки, называемые элайосомами или масляными тельцами, чаще 
всего бывают на семенах, как у видов зимовника, чистотела, звездчатки, песчанки, первоцвета, фиал-
ки, молочая, пролески двулистной (Scilla bifolia) и видов подснежника (Galanthus), или на плодах, как у 
видов перелески (Hepatica), ветреницы, лютика, незабудки, яснотки, василька и близких родов и др. Но 
иногда они могут образовываться и в других местах, например, у основания колоска, как у видов пер-
ловника (Melica). По морфологической природе элайосомы очень разнообразны, но во всех случаях 
они служат приманкой для муравьев. 

Для одних видов растений разнос муравьями является единственным способом распространения 
зачатков. В этих случаях говорят об обязательной или облигатной мирмекохории. У других видов мир-

Аннотация: В статье рассматриваются такие растения, как мирмекохоры. Так же приводится деталь-
ный анализ растений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. 
Ключевые слова: мирмекохория, мирмекохор, Красная книга, распространение, статус мирмекохоров. 
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мекохория сочетается с другими приспособлениями, иными словами, имеет место диплохория, и мир-
мекохория является уже факультативной. Чаще всего мирмекохория сочетается с автохорным разбра-
сыванием семян, а иногда с баллистическими приспособлениями или с гемианемохорией [2]. 

У огромного большинства мирмекохоров зачатки снабжены особыми придатками из паренхима-
тических клеток, богатых жирным маслом. Придатки эти, названные элайосомами или масляными 
тельцами, поедаются муравьями; ради них муравьи и собирают зачатки. Даже в тех случаях, когда 
элайосомы не содержат масла, они сохраняют свое название как орган, привлекающий муравьев. 

В противоположность мягким и сочным придаткам, мирмекохорные плоды или семена имеют 
прочные оболочки и хорошо защищены от повреждения муравьями. Довольно часто мирмекохорные 
зачатки вместе с элайосомами бывают покрыты волосками или ворсинками. Сернандер полагает, что 
такая опушенностъ сближает зачатки с насекомыми и их личинками, что еще больше привлекает мура-
вьев. Мирмекохорными зачатками в равной мере могут быть как семена, так и плоды. Морфологиче-
ская природа элайосома – самая разнообразная: он может являться как частью плода или семени, так 
и видоизмененной частью цветочного или даже внецветкового органа. 

Мирмекохория в различных ее формах представляет большой биологический интерес и все еще 
очень недостаточно изучена. 

В Красной книге Краснодарского края насчитывается 10 видов мирмекохоров [3]. По распростра-
ненности наибольшее количество мирмекохоров насчитывается на Западном Кавказе и Северо-
Западном Закавказье – 8 видов, на Западном Предкавказье – 5 видов и Западном Закавказье насчиты-
вается 5 видов. 

 

 
Рис. 1. Особенности распространенности мирмекохоров 

 
 

 
 

Рис. 2. Статус мирмекохоров, занесенные в Красную книгу Краснодарского края 
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Наибольшее количество мирмекохоров находится на Западном Кавказе и Северо-Западном За-
кавказье – 31 %, в связи с пригодными для их жизни условиями территория, наименьшее количество 
мирмекохоров находится на Западном Предкавказье и Западном Закавказьем – 19 %, это связано с 
хозяйственным и рекреационным освоением этих территорий. 

Наибольшее количество мирмекохоров относятся к статусу «уязвимые» – 80 %, это связано с со-
кращающейся численностью, и ограниченным ареалом, 20 % мирмекохоров находятся под статусом 
«редкий», в связи с те, что вид имеет ограниченное количество мест произрастания. 

 

 
Рис. 3. Анализ мирмекохоров по лимитирующим факторам 
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Рис. 4. Распределение мирмекохоров по высотной поясности 
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Наибольшую опасность мирмекохорам предоставляет хозяйственная деятельность – 26 % свя-
занная со сбором цветов, гербаризацией, строительство – 20 %, деятельность связанная с рекреацией 
– 15 %, нарушение местообитаний и выпас животных составляет 10 %, в результате антропогенной 
деятельности происходит уничтожение особей – 8 %, вырубка леса – 5 %, иссушение пойм и пожары 
наносят наименьший ущерб мирмекохорам – 3 %. 

Наиболее благоприятный тип поясности для мирмекохор – нижнегорный он составляет 38 %, 
среднегорный – 31 %, равнинный – 13 %, лесной тип поясности – 12 % и наименьшее количество осо-
бей располагается на субальпийском поясе, по-видимому, из-за труднодоступности произрастания се-
мян. 
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Диоксид углерода может находиться в трёх агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом. 

Газообразный диоксид углерода (𝐶𝑂2) – это бесцветный газ со слабым запахом. Его плотность 
при нормальных условиях больше чем у воздуха, т. е. 𝐶𝑂2 почти в полтора раза тяжелее. Вследствие 
чего, углекислый газ может вытеснять воздух из различных сосудов разных емкостей, т.к. заполняет их 
до краев. Диоксид углерода не может находиться в жидком состоянии при атмосферном давлении, т.е. 
он переходит из твердого состояния в газообразное.  

Сжиженный диоксид углерода представляет собой бесцветную, подвижную жидкость. При нагре-

вании жидкого диоксида углерода от 0 до 30°С его объем увеличивается почти в 1,5 раза. Эту осо-
бенность необходимо учитывать при заполнении такой жидкостью сосудов. При испарении 1 кг жидкого 

Аннотация: В статье рассмотрен один из инновационных способов получения твёрдого диоксида угле-
рода, путем вымораживания его из газовой смеси в цикле низкотемпературной ГХМ.  
Ключевые слова: газ, твердый диоксид углерода, способы получения, сжиженный диоксид углерода. 
 

FREEZING CARBON DIOXIDE FROM GAS FUEL IN A LOW-TEMPERATURE GAS-REFRIGERATING 
MACHINE CYCLE 

 
Nemtin, Vladimir Grigorievich, 

Usov Dmitry Yurievich, 
Kolbasyuk Konstantin Y. 

 
Abstract The article describes one of the innovative ways to obtain solid carbon dioxide, by freezing it out of 
the gas mixture in a low-temperature GHM cycle. 
Keywords: gas, solid carbon dioxide, production methods, liquefied carbon dioxide. 
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диоксида углерода образуется 509 л газа. При быстром испарении часть жидкого диоксида углерода 
превращается в твердое состояние — снегообразную, мелкокристаллическую массу. При повышении 
температуры твердый диоксид углерода переходит в газ, минуя жидкую фазу. 

Жидкий диоксид углерода часто используется в пищевой промышленности для газирования ми-
неральных и фруктовых вод, шампанского, используется при тушении пожаров, используется в сва-
рочном оборудовании для предотвращения перегретого металла от окисления и т. д. [1]. 

Твердый диоксид углерода (сухой лед) является хорошим охлаждающим средством и широко ис-
пользуется в различных направлениях хозяйства. В форме мелкодисперсных кристаллов используется 
для охлаждения мяса, для замораживания ягод и фруктов. Также эксплуатируется при помоле, консер-
вации и дроблении карбида кальция. Сухой лед в прессованном виде можно применять для транспор-
тировки скоропортящихся продуктов в виде охлаждающей среды, а также для штучной заморозки (пти-
цы, рыбы, мяса) и в торговле мороженым. 

 В промышленном масштабе диоксид углерода можно получить следующими способами [2]: 

1. Из известняка, в котором содержится до 40% 𝐶𝑂2, кокса или антрацита до 18% CO2 путем 
их обжига в специальных печах; 

2. На установках, работающих по сернокислому методу за счет реакций взаимодействия сер-
ной кислоты с эмульсией мела; 

3. Из газов, полученных при брожении пива, расщеплении жиров, спирта; 
4. В промышленных котельных из дымовых газов, во время сжигания угля, природного газа и 

других видов топлива; 

5. Из отходов газового химического производства. Содержание 𝐶𝑂2 в таких отходах примерно 
90%. 

На рисунке 1 представлена диаграмма фазового равновесия диоксида углерода. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма фазового равновесия диоксида углерода 

 
В 1935 году первый раз заговорили о возможности получения твердого 𝐶𝑂2 в турбодетандере 

регенеративной низкотемпературной ГХМ, при расширении дымовых газов. В ЛТИХП велись исследо-
вания схем теплохладоэнергетических аппаратов. В качестве рабочего вещества, в таких схемах, пря-
мого теплового цикла становится рабочее вещество обратного холодильного цикла. Выполняя опреде-
ленные условия, расширение продуктов сгорания в турбодетандере аппарата сопровождается вымо-
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раживание диоксида углерода непосредственно в объеме потока.  Результатом развития этих работ 
явилось создание схемы теплохладоэнергетического аппарата с энерготехнологическим использова-
нием тепла, однако экспериментально исследована была только теплофикационная часть аппарата [3]. 

В Ленинградском технологическом институте холодильной промышленности проводились иссле-
дования способа получения твердой двуокиси углерода путем расширения потока газов в турбодетан-
дере регенеративной ГХМ. 

Рассмотрим один из инновационных способов производства сухого льда путем вымораживания 
двуокиси углерода из смесей газов в цикле низкотемпературной ГХМ (Рисунке 2).  

 

 
Рис. 2. Схема ГХМ с вымораживанием диоксида углерода: 

1 – электродвигатель; 2 – мультипликатор; 3 – компрессор; 4 – водяной теплообменник; 5 
– каплеотделитель; 6 – клапанная коробка; 7 – регенератор; 8 – турбодетандер; 9 – сепаратор; 10 

– прессователь. 
 

Газовая смесь, содержащая 𝐶𝑂2, поступает на сжатие в турбокомпрессор, на выходе из него по-
вышается давление и температура. Для снятия тепла сжатия используется водяной теплообменник. 
При охлаждении содержащиеся в газовой смеси водяные пары частично конденсируются, поэтому по-
ток направляется в каплеотделитель. Затем поток направляется к парным регенераторам. Распреде-

ление потока по регенераторам осуществляются с помощью клапанной коробки (4 − х ходовые венти-
ли). Поток направляется в один из регенераторов. Регенератор представляет собой обечайку напол-
ненную дисками из гофрированной алюминиевой ленты. Т.е. теплообмен происходит между прямым и 
обратным потоком через эту алюминиевую ленту. Затем поток направляется от холодной алюминиевой 
ленты на расширение в турбодетандер, где происходит расширение потока, при котором температура 

понижается (5 − 6 усл). Далее идет фазовый переход, который происходит во время расширения га-
зовой смеси в детандере. Содержащийся в газовой смеси диоксид углерода частично кристаллизуется. 
Процесс сопровождается выделением тепла. Далее, поток направляется в сепаратор. Освобожденный 
от твердых частиц поток диоксида углерода направляется для охлаждения насадки регенератора, а 
потом выбрасывается в атмосферу.  
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Стaтические хaрaктеристики мощности нaгрузки в устaновившемся режиме, предстaляющие со-

бой зaвисимости aктивной P(U) и реaктивной Q(U) мощностей нaгрузки от нaпряжения, нaходят широ-
кое применение при решении зaдaч электроснaбжения. 

В дaнной стaтье рaссмотрены мaтемaтические модели синхронных двигaтелей и их применение 
для учетa потерь электроэнергии в двигaтеле и построения стaтических хaрaктеристик потерь мощно-
сти нaгрузки.  

Aннотaция. Стaтья посвященa aнaлизу мaтемaтической модели синхронных двигaтелей и ее примене-
нию для построения стaтических хaрaктеристик мощности. В стaтье предстaвлены стaтические хaрaк-
теристики потерь aктивной мощности, aнaлизируя которые, aвтор приходит к определенным выводaм 
относительно минимизaции потерь в синхронном двигaтеле. 
Ключевые словa: мaтемaтическaя модель; потеря; двигaтель; aктивный и реaктивный мощност; 
стaтические хaрaктеристики. 
 

MATHEMATICAL MODEL FOR DETERMINING STATIC CHARACTERISTICS AND LOSS OF POWER IN 
SYNCHRONOUS MOTORS 
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Saburov Kosimjon Mustafoevich, 
Jaborov Mehrubon Mahmadkulovich  

 
Abstract. This article analyzes the mathematical model of synchronous motors and its application to build static 
power characteristics. The paper presents the static characteristics of active power losses, analyzing which the 
author comes to certain conclusions regarding the minimization of losses in the synchronous motor. 
Keywords: mathematical model; a loss; engine; active and reactive power; static characteristics. 
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В промышленности рaзличaют двa основных типa синхронных двигaтелей: двигaтели с ших-
товaнными полюсaми (СДШП) и двигaтели с мaссивным глaдким ротором (СДМР).  

Двигaтели СДШП - нaиболее рaспрострaненный тип явнополюсных СД с чaстотой врaщения  ≤ 
1000 об/мин. 

Схемы зaмещения синхронных двигaтелей по продольной (a) и поперечной (б) осям приведены 
нa рисунке 1.  
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Рис.1. Схемы зaмещения СД по продольной (a) и поперечной (б) осям 

 
Пaрaметрaми схемы зaмещения являются:  

 R ,R ,R ,R ,R ,R 1q1dfстaqad – соответственно aктивные сопротивления ветви нaмaгничивaния 

по продольной и поперечной осям роторa, стaторной обмотки, обмотки возбуждения и демпферных 
обмоток по продольной и поперечной осям роторa;  

Xad, Xaq – сопротивления взaимоиндукции между стaторными и роторными обмоткaми по осям d и 
q; 

σX  σfX , σ1dX , σ1qX  – соответственно индуктивные сопротивления рaссеяния стaторной обмот-

ки, обмотки возбуждения и демпферных обмоток по осям d и q;  
Rfп – aктивное сопротивление обмотки возбуждения при пуске СД, когдa обмотки возбуждения 

зaмкнуты нa дополнительное пусковое сопротивление Rп (Rfп = Rf + Rп).  
Aлгоритм рaсчетa пaрaметров схемы зaмещения подробно описaн в рaботaх [1, 2, 4]  и здесь 

приводиться не будет. Отметим лишь основные особенности рaсчетa. 
 Aктивное сопротивление стaторной обмотки в относительных единицaх рaвняется потерям aк-

тивной мощности в этой обмотке в номинaльном режиме СД, которые состaвляют устойчивую долю (в 
среднем 0,4) от суммaрных потерь aктивной мощности в СД 

NNNстR  cos)1(4,0  .                                                  (1) 

Основным рaсчетным вырaжением для определения синхронного сопротивления Xd служит 
вырaжение для мaксимaльного синхронного моментa 
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где M  – внутренний угол СД, соответствующий мaксимaльному синхронному моменту и мaк-

симaльной aктивной мощности РМ в синхронном режиме; SN – номинaльнaя полнaя мощность СД. 
Остaльные пaрaметры схемы зaмещения СДШП определяются по методу последовaтельных 

приближений из условия совпaдения одноименных кaтaложных и рaсчетных дaнных. 
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Двигaтель СДМР - нaиболее рaспрострaненный тип неявнополюсных СД со скоростью врaщения 
роторa   = 3000 об/мин. 

В отличие от СДШП  СДМР хaрaктеризуются следующими особенностями. 
1. В связи с симметрией роторa по продольной (d) и поперечной (q) осям имеют место следую-

щие соотношения[1]: 
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2. В мaссивном роторе СДМР необходимо учитывaть вытеснение токa в демпферных контурaх 
роторa. Степень вытеснения в основном зaвисит от чaстоты нaводимых в роторе токов, т.е. в конечном 
итоге от скольжения двигaтеля. Эффект вытеснения токa приводит к изменению aктивного R1 и индук-

тивного сопротивления рaссеяния 1X  эквивaлентного демпферного контурa в зaвисимости от сколь-

жения роторa. 
Изменения сопротивлений эквивaлентного демпферного контурa определяются следующими 

зaвисимостями, вытекaющими из теории мaссивного роторa: 
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где п1R , п1Х , c1R , c1Х  – aктивные и индуктивные сопротивления рaссеяния демпферного 

контурa соответственно при пуске (s = 1) и в синхронном режиме (s = 0). 

3. В связи с тем, что сопротивления )s(R1  и )s(X 1  эквивaлентного демпферного контурa 

зaвисят от скольжения, то и обобщенные пaрaметры СДМР, в рaсчетные вырaжения для которых вхо-

дят сопротивления )s(R1  и )s(X 1   тaкже зaвисят от скольжения. 

Ненaсыщенное знaчение синхронного сопротивления dX  определяется кaк 
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Остaльные пaрaметры схемы зaмещения СДМР определяются по методу последовaтельных 
приближений из условия совпaдения одноименных кaтaложных и рaсчетных дaнных. 

Рaссчитaв пaрaметры схем зaмещения, можно определить основные потери в синхронной 
мaшине и построить стaтические хaрaктеристики мощности.  

Основные потери в синхронной мaшине слaгaются из электрических потерь в обмотке стaторa, 
потерь нa возбуждение, мaгнитных потерь и мехaнических потерь. 

Электрические потери в обмотке стaторa [3]: 
∆Р1=I2×Rs    (7) 

где Rs — aктивное сопротивление одной фaзы обмотки стaторa при рaсчетной рaбочей тем-
перaтуре, Ом. 

Потери нa возбуждение: 
∆Pf=I2×Xad×Rf     (8) 

Мaгнитные потери синхронной мaшины происходят в сердечнике стaторa, который подвержен 
перемaгничивaнию врaщaющимся мaгнитным полем. Эти потери состоят из потерь от гистерезисa и от 
вихревых токов  
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Мехaнические потери определяются суммой потерь нa трение 
в подшипникaх и потерь нa вентиляцию. 

От соотношения этих видов потерь мощности, которые в конечном итоге определяются коэффи-
циентaми зaгрузки электрических двигaтелей, существенно зaвисит вид стaтических хaрaктеристик по-
терь мощности. 

Стaтические хaрaктеристики потерь мощности рaссмотрены нa примере синхронных двигaтелей 
с шихтовaнным и мaссивным ротором[4].  

Нa рисунке 2 предстaвлены стaтические хaрaктеристики суммaрных потерь aктивной мощности 

РСД в синхронных двигaтелях СДН-18-74-16 (Рном=4000 кВт), СТД-10000-2 (Рном=10000 кВт), СД2-
74/25-604 (Рном=225 кВт) при коэффициентaх  зaгрузки (Кз) от 0,5 до 1. 

 

   
a) б) в) 

Рис. 2. Стaтические хaрaктеристики потерь aктивной мощности при рaзличных коэффици-
ентaх зaгрузки: a) СДН-18-74-16; б) СТД-10000-2; в) СД2-74/25-604 

 
Aнaлизируя дaнные хaрaктеристики, можно сделaть следующие выводы: 
- нaпряжение нa выводaх, при котором обеспечивaется минимум суммaрных потерь aктивной 

мощности СД с шихтовaнными полюсaми, существенно зaвисят от  коэффициентa зaгрузки и изменя-
ются при изменении коэффициентa зaгрузки от 1 до 0,5 в пределaх от 1,1 до 0,7 от номинaльного. 

- нaпряжение нa выводaх, при котором обеспечивaется минимум суммaрных потерь aктивной 
мощности СД с мaссивным глaдким ротором, существенно зaвисят от  коэффициентa зaгрузки и изме-
няются при изменении коэффициентa зaгрузки от 1 до 0,5 в пределaх от 1,1 до 0,7 от номинaльного. 

Мaтемaтические модели позволяют оценить потери мощности и зaвисимость этих потерь от 
пaрaметров режимa двигaтеля, что впоследствии будет использовaно для исследовaния способов и 
средствa для снижения потерь мощности СД и обеспечения экономного режимa рaботы.  
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As you know, physical fields are widely used in the process of oil production, storage and transportation. 

The most effective physical fields are magnetic and electric fields. There are various hypotheses explaining 
the mechanism of the influence of these fields on fluid systems. 

 In recent years, the hypothesis of the electrical nature of processes occurring during magnetic pro-
cessing has become quite widespread. This view of the mechanism of the effect of magnetic treatment on the 
properties of liquid systems allows us to conclude that the effects manifested are a consequence of the simul-
taneous action of both the magnetic field and the induced electric field on the system. Under the influence of 
fields of two kinds, the system experiences the action of surface and volume forces, that is, forces of electro-
magnetic nature . 

There is an assumption that the effects arising during magnetic processing are realized due to the forc-
es arising because of the interaction of the electric currents of the flow caused by the moving ions with exter-
nal magnetic fields. 

Investigations on the influence of magnetic and electric fields, as well as their combined effect on the 
particles dispersed in the electrolyte, show that with the combined effect of electric and magnetic fields, the 
character changes flow around the particles and friction drag force. 

Combined magnetic and electric fields affect the processes of crystallization of water systems. In this 
way, the temperature of the onset of crystallization is shifted to a lower temperature region by an average of 6-
8 ° C. 

All this makes it possible to raise the question of the use of interfacing magnetic and electric fields in oil 

Abstract. The influence of magnetic and electric fields on the hydrodynamic characteristics of non-Newtonian 
oils is considered in the article. It has been shown experimentally that magnetic and electric fields affect the 
properties of such systems. Along with this, the existence of synergetic effects under the joint effect of magnet-
ic and electric fields has been proved.         
Keywords: Non-Newtonian oil, magnetic field, electric field, synergetic effect, pressure drop.  
      

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ В НЕФТЕДОБЫЧЕ 
 

Меликов Рауф, 
Мирзоев Осман 

 
Аннотация: В статье рассматривается влияние магнитных и электрических полей на гидродинамиче-
ские характеристики неньютоновских масел. Экспериментально показано, что магнитные и электриче-
ские поля влияют на свойства таких систем. Наряду с этим доказано существование синергетических 
эффектов при совместном воздействии магнитного и электрического полей. 
Ключевые слова: неньютоновская  нефть, магнитное поле, электрическое поле, синергетический эф-
фект, падение давления. 



50 ADVANCED SCIENCE 

 

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

production processes. 
For this purpose, experimental studies were conducted to study the effect of сombined magnetic and 

electric fields on the hydrodynamic properties of non-Newtonian oils. 
The effectiveness of this influence was determined by comparing the flow curves plotted for oil treated 

with combined magnetic and electric fields with flow curves for crude oil, as well as for oil subjected to only 
magnetic and electrical treatment. 

A series of experiments were conducted in which the separate and combined effects of magnetic and 
electric fields on rheological properties of oil were considered. 

The combined influence of magnetic and electric fields was studied in order to determine the possible 
effects of a significant improvement in the rheological properties of the oils when they are jointly influenced, i.e. 
The establishment of a possible synergistic effect. 

 For the first time the term "synergetics" was introduced by the German scientist G.Haken,  who showed 
that with simultaneous impact on the object of several factors, the total effect of their effect is much greater 
than the effect of each factor separately. 

For the experiments, an experimental apparatus was assembled, shown in Fig.1. 
 

 
Fig.1. Diagram of the experimental apparatus 

 
The  structure  of  the  apparatus includes: a high-pressure bomb  (a PVT bomb) - 1, a hydraulic press - 

2, a balloon with the air itself - 3, a copper tube (capillary) with a length of 0,3 m and diameter d = 0.004 

m - 4, pressure sensors - 5, valves - 6, DC power supply-7, measuring vessel - 8, thermostat-9. 
A high-pressure bomb is a cylindrical container inside having removable permanent magnets. On the 

side surface of the container there are sockets through which electrodes are inserted. They are two parallel 
copper plates with which an electric field is created in the container. The electric current is supplied by a DC 
power supply, which makes it possible to vary the voltage in the range from 0 to 50V. 

For the system under study, non-Newtonian oil with a density of 
31016,9  g/m3 and a viscosity of 

0,75 MPa·s at a temperature of  T = 293 K was chosen. 

Oil was poured into the working cavity of the bomb and held for 2.5 hours. During this time, the required 
temperature was set in the entire system. Then, the movement of oil in the system was created with a com-

pressed air cylinder. At different values of the pressure difference P, the oil flow rate Q was measured. 
After this, experiments were conducted in which oil was exposed to an electric field. The electric field 

strength was E = 0,2 V/ m. 
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In the third series of experiments, the influence of the magnetic field on the properties of oil was consid-
ered. To do this, magnets were installed and oil was pumped. The magnetic field strength was U = 47,7x103 A / 
m. 

 After that, the joint action of the magnetic and electric fields on the properties of oil was investigated. 
 To this end, the PVT bomb in which the permanent magnets were installed was filled with oil, included 

a power source, as a result of which both magnetic and electric fields operated simultaneously on oil, the lines 
of force of which were mutually perpendicular. Oil was simultaneously subjected to both magnetic and electri-
cal processing, after which it entered the capillary. 

The results are shown in the table 1. 
 

Table 1 
№ Pressure 

drop 
ΔP,MPa 

Oil  rate 
Qx10-6 ,m3/s 

U= 0 А/m, 
E =0 V/m 

U= 0 А/m, 
E =0,2 V/m 

U= 47,7x103 А/m, E =0 
V/м 

U= 47,7x103 А/m, E 
=0,2 V/m 

1 2 0,10 0,107 0,115 0,123 

2 3 0,17 0,18 0,19 0,21 

3 4 0,25 0,27 0,29 0,31 

4 5 0,33 0,36 0,37 0,42 

5 6 0,39 0,42 0,45 0,48 

6 7 0,46 0,50 0,53 0,57 

7 8 0,52 0,57 0,60 0,65 

8 9 0,60 0,64 0,69 0,74 

9 10 0,67 0,72 0,76 0,84 

10 11 0,73 0,80 0,84 0,90 

11 12 0,79 0,87 0,92 0,98 

12 13 0,90 0,98 1,06 1,12 

13 14 0,97 1,07 1,13 1,21 

 
According to the obtained data, the corresponding flow curves are constructed (Fig. 2.) 
Thus, with the combined effect of magnetic and electric fields, the greatest effect is observed, i.e. There 

is a synergistic effect. 

 
Fig.2. Dependence of oil rate on pressure drop 
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1. TYPES OF ACTIONS AND EFFORTS ON DEFORMATION JOINTS. 
For most bridge constructions, after approximately one year and a half of bridge exploitation, visible 

degradation of joint coverage devices could be seen. Following visual analysis, in most cases the degradation 
process begins with the formation of cracks between the joint cover device and the road clothing. Afterwards, 
due to the increased dynamic actions on the runway and the deformation joint from the passage of traffic, 
holes are formed in the road clothing in the transition zone. 

The main reason of dynamic actions appearance of high intensity is the difference between the upper 
surface of the joint cover device and the surface of the road system („Step”). 

Vertical loads. An important factor in the work of bridge construction to the action of vertical loads also 
largely acts and the type of support devices. In this regard, neglecting the correct choice of the supporting 
devices can lead to the worsening of the superstructures work. 

For the continuous superstructures, it is necessary to arrange the supports, which will work on the large 
horizontal displacements. 

2. DETERMINATION OF DISPLACEMENTS IN THE TEMPERATURE RANGE. 
Fundamental for the calculation of the deflection joint movements are the maximum and minimum 

temperature values of the superstructure construction of the bridge. These temperature values determine the 
range of change in the dimensions of the deformation joint opening (the temperature change calculation range 
Δt), which is necessary for the correct and rational choice of the type of joint cover device (and its dimensions). 
When performing laboratory work in order to simplify as maximum and minimum temperatures, the maximum 
and minimum air temperature values (Tmax și Tmin), in accordance with the requirements [1]. 

It is necessary to stipulate, that in reality such simplification almost always can be considered incorrect 
[2], because the temperature of the superstructure construction, as a rule, is not equal to the ambient air 
temperature (for example, because of the temperature inertia of the superstructure material, the sunstroke - 
the action on the runway with the sun's rays, as well as other factors). 

The calculation interval of temperature range is counted as the sum of the maximum and minimum air 
temperature modules (Tmax and Tmin) [3]: 

Abstract. Climate and natural factors act on joint cover devices; means of transportation, through contact with 
motor vehicles tires on deformation joints; exploitation factors (conditions and level of maintenance of the 
bridge constructions); the displacements of the superstructure heads at intermediate and marginal bents. 
Keywords: displacements, superstructure, joint cover device, temperature.  
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∆𝑡 = |𝑇𝑚𝑎𝑥| + |𝑇𝑚𝑖𝑛|,                                                             (2.1) 
The mounting temperature of the deformation joint is determined by direct measurement of the 

construction of the bridge superstructure at the stage of arrangement of the joint cover device with the 
following corrections of the size of the deformation joint apertures before fixing it to the superstructure 
elements. 

When choosing and arranging the joint cover device it is necessary to know, first of all, the calculation 
dimensions of the movements of the superstructure heads which are simply supported and the admissible 
movement sizes for this type of construction. 

Determination of temperature movements of the simple leaned end of the superstructure: 
∆𝑡= 𝛾𝑇 ∗ 𝛼 ∗ 𝐿 ∗ ∆𝑡,                                                         (2.2) 

Where: 𝛾𝑇 − safety coefficient for temperature actions; 

𝛼 − the linear expansion coefficient of temperature, 𝐾−1; 
𝐿 − calculation length of the superstructure, where the displacements originate; 

∆𝑡 − the range of change of the calculation temperatures from Tmin to Tmax considering the increase of 
this interval due to solar overheating of the structure, including the different distribution and the temperature in 
the section of the element. 

The safety coefficient for temperature actions 𝛾𝑇 is adopted according to p. 6.32 SP53.13330.2011 [4] 
as for deformation and temperature action and is equal to 1,2. 

Apart from this, for the convenience of the traffic participants the size of the opening of the deformation 
joint should not exceed 8.0 cm, because in the case of "entering" of the vehicles tires between the metal heads 
of the deformation joint, the dynamic coefficient increases (1+µ), which is an additional factor, increasing the 
actions of the loads on the roadside part of the bridge. This coefficient increases significantly in the case of 
non-compliance with the flatness of the microrelief due to degradations in the area of the joint cover device. 

3. DETERMINATION OF THE DISPLACEMENTS OF THE SUPERSTRUCTURE HEADS AT 
DIFFERENT TYPES OF ACTIONS AND EFFORTS 

Classification of actions by the criterion of "movements of the superstructure heads" (or 
"displacements") involves division in the following types of displacements (figure 3.1) [2, 5]: 
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Fig. 3.1. Examples of s superstructure heads displacement 

 
a) Horizontal, longitudinal and transverse linear displacements of the superstructure ends with equal 

spacing along the joint Δlong și Δtrans (figure 3.1.a; plan view of the angular joint) [3]. 
1) Temperature actions. 
The evaluation of temperature influence on steel and reinforced concrete superstructures can be done 

with the following formula: 

∆𝑙= 1,2 ∗ 𝛼 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝑙,                                                            (3.1) 
Where: 1,2 – the safety coefficient for the temperature actions [2]; 

𝛼 − coefficient of expansion from the action of temperature, for concrete [6] is equal to: large fraction 

crushed granite stone, 𝛼𝑏.𝑔. = 9,5 ∗ 10−6 ∗ 𝐾−1,  with large fraction crushed limestone 𝛼𝑏.𝑙. = 6,8 ∗

10−6 ∗ 𝐾−1; for steel [6]: 𝛼𝑜. = 1 … 1,1 ∗ 10−6 ∗ 𝐾−1. 

∆𝑡 − computation range for temperature change for respective area; 
𝑙 − length of computation „chain”, where the movements accumulate; 
The length of the "chain" computation, from which the action movement of the temperature 

accumulates, is called the length of the bridge sector, the sector between adjacent fixed supports, with the 
condition, that the deformation zone is located in the respective area (figure 3.2): 
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Fig. 3.2. Scheme of length calculation for displacements collection 

 
In figure 3.2, the deformation joint is located at pier cap nr.2, fixed supports-piers nr. 1 and 4. Then the 

length of the "chain" calculation will be equal with, 𝑙 = 𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3. 
If the superstructures are of different types (eg mixed superstructures), then the evaluation of their 

movements will be done separately, using each time 3.1 formula. 
In the calculation of mixed steel and reinforced concrete superstructures at temperature actions 

according p.5.10 from [4], the difference between the temperature of steel elements and reinforced concrete in 
section must be taken into account. Calculations of temperature actions are allowed to be performed by 
receiving sectional variations of unchanged temperature values along the superstructure and based on the 
following maximum values after normative of the temperature differences of the reinforced concrete slab and 
the steel construction [3]: 

a) For superstructures with „I” steel beams with overhead way: 
- If the steel temperature values are superior to reinforced concrete, and the beam undergoes 

heating from solar radiation at 30 ° C and more; 
- If the steel temperature values are superior to reinforced concrete only that the beam is not 

subjected to heating from solar radiation - 15°C; 
- If the steel temperature values are inferior to reinforced concrete: -15°C; 
b) For lattice girder superstructures and with overhead way: 
- If the temperature values of the steel elements of the lattice beams are superior to the reinforced 

concrete, regardless of the sunlight conditions: 15°C; 
- If the temperature values of the steel elements of the lattice beams are inferior to the reinforced 

concrete: -10°C. 
c) For superstructures with main beams that have full heart or lattice beams, and placed between 

them a reinforced concrete slab and a middle way or lower: 
- If the steel temperature values are superior to reinforced concrete: 20°C; 
- If the steel temperature values are inferior to reinforced concrete: -15°C. 
The mixed section of reinforced concrete and steel can be conventionally divided by part of steel and 

reinforced concrete. At temperature, these parts tend to lengthen with different values, and it happens 
because of the different temperature values of these different elements and materials from which they were 

executed. An important factor is the total length change ∆𝑙 (Figure 3.3), calculated with the recording of the 
particularities signaled. 

 

 
Fig. 3.3. Mixed beam of steel and reinforced concrete 
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So, when changing the temperature values, there is an expansion or compression effort in these 

elements, depending on which of the elements tends to grow louder or less. 
Suppose that the mixed steel beam and reinforced concrete (Figure 3.4) has the temperature t1. The 

modulus of elasticity of the reinforced concrete element E1, the area of its section – F1, effective length – l1, 

coefficient of thermal expansion - 1, initial temperature – t1. The characteristic parameters for the steel 

element are equal to Е2, F2, l2, 2, t2. At thermal action, the reinforced concrete part of the beam is heated to 
the temperature - t3, and that of steel - to the temperature t4. 

 
Fig. 3.4. Expansion actions of the mixed steel and reinforced concrete beams 

 
In case the mixed steel and reinforced concrete section will be separated, both parts will be expanded 

with different sizes: reinforced concrete slab – with ∆𝑥1 = 𝛼1 ∗ (𝑡3 − 𝑡1) ∗ 𝑙1 or ∆𝑥1 = 𝛼1 ∗ ∆𝑇1 ∗ 𝑙1, 

where ∆𝑇1 = 𝑡3 − 𝑡1, and the steel beam – with ∆𝑥2 = 𝛼2 ∗ (𝑡4 − 𝑡2) ∗ 𝑙2 = 𝛼2 ∗ 𝑇2 ∗ 𝑙2, where 
∆𝑇2 = 𝑡4 − 𝑡2. Just that both sides of the mixed beams are a whole, therefore the less dilated element 
prevents dilation of the other (and vice versa), as a result reactive force occurs R, which compresses the 
second element. It will be analyzed the system of the two elements (component parts), which can be 
presented as the scheme of calculation of the mixed steel and reinforced concrete beams (Figure 3.5). 
Prolongation required ∆𝑙 will be determined for the reinforced concrete slab (Figure 3.5) according to formula 
(3.2): 

∆𝑙 = ∆𝑥1 + ∆𝑙𝑅1,                                                              (3.2) 
Where under Hook's law: 

∆𝑙𝑅1 =
𝑅 ∗ 𝑙1

𝐸1 ∗ 𝐹1
,                                                                 (3.3) 

The steel beam also acts as force R on the plate side (Figure 3.5), (equal to the force R acting on the 
plate), and considering thermal action on the steel beam and is reflected in equality (3.4) and (3.5): 

∆𝑙 = ∆𝑥2 + ∆𝑙𝑅2,                                                            (3.4) 

∆𝑙𝑅2 =
𝑅 ∗ 𝑙2

𝐸2 ∗ 𝐹2
,                                                              (3.5) 

 

 
Fig. 3.5. Beam calculation and plate movement scheme 
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Fig. 3.6. Moving the steel beam 

 
 

Because the parts to the left of equation (3.2) and (3.4) are equal, equaling them, we find the R-value of 
the deformation compatibility condition [7]: 

𝑅 =
∆𝑥1 − ∆𝑥2

𝑙1

𝐸1 ∗ 𝐹1
−

𝑙2

𝐸2 ∗ 𝐹2

,                                                             (3.6) 

Substituting the formula (2.3) în (2.2), we have: 

∆𝑙 = ∆𝑥1 +
𝑅 ∗ 𝑙1

𝐸1 ∗ 𝐹1
,                                                                  (3.7) 

, which transforms with the formula (3.6), is added the safety coefficient for thermal deformations, equal 

to 1,2 [2] and is founded the displace searched ∆𝑙 (3.8). 

∆𝑙 = 1,2 ∗ (∆𝑥1 +
∆𝑥1 − ∆𝑥2

𝑙1

𝐸1 ∗ 𝐹1
−

𝑙2

𝐸2 ∗ 𝐹2

∗
𝑙1

𝐸1 ∗ 𝐹1
),                (3.8) 

or: 

∆𝑙 = 1,2 ∗ (∆𝑥1 +
𝑙1(∆𝑥1 − ∆𝑥2)

𝑙1 − 𝑙2 ∗
𝐸1 ∗ 𝐹1

𝐸2 ∗ 𝐹2

),                                   (3.9) 

where: ∆𝑙 − displacements of the mixed steel and reinforced concrete beam superstructure from the 
thermal action considering the requirements p. 5.10. [4]; 

∆𝑥1 = 𝛼1 ∗ (𝑡3 − 𝑡1) ∗ 𝑙1 − thermal displacements for reinforced concrete slab; 

∆𝑥2 = 𝛼2 ∗ (𝑡4 − 𝑡2) ∗ 𝑙2 − thermal displacements for steel beam. 
2) Slow flow of concrete. 
When calculating the displacements of the heads of the superstructure it can be assumed that the 

deformation due to the slow flow of the concrete takes place within 10 years (or more if the beams are 
additionally loaded temporarily) [2]. 

It can be considered that the action of the slow flow of concrete on the displacements of the heads of 
the superstructure will be simplified, the lower limit of the temperature change calculation range by 15ºC will be 
decreased [8] 

3) Concrete contraction 
If the deformation joints are to be mounted after a certain time of the bridge construction (as is usually 

the case), it is necessary to calculate the time during which deformations from contraction will occur, which 
can be adopted conditionally for 5 years for the construction site in temperate and cold climates, and after the 
expiration of time these deformations can be considered conventionally stopped. However, the rest of the 
contraction deformations, and hence the magnitude of the displacements, are taken into consideration by 
considering the age of the concrete at the stage of setting up the deformation joint cover device according to 
table 3.1 taken from [2] 
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Tabel 3.1 
Deformations from normative contraction, %, depending on the concrete age, months 

Climate 
regions 

1 3 6 12 18 24 36 48 60 

Temperate 
and cold 
climates 

30 50 60 70 77 84 92 96 100 

Southern parts 40 55 67 80 90 95 100 - - 

In the table 3.1 is indicated the percentage of deformations in the concrete contractions from the relative 

deformations of the concrete contractions 𝜀𝑠𝑛 at the present time.  
The contraction of superstructures in reinforced concrete elements causes horizontal displacements, but 

the contraction of the reinforced concrete slab of mixed steel and reinforced concrete beam - horizontal and 
vertical displacements [2, 5]. 

Calculation dimensions of the superstructure heads displacements from the concrete contraction and 
slow flow are determined by multiplying the normative values by the safety coefficient, γ=1,1 [2, 4]. 

4) Acceleration and braking of transport. 
Horizontal displacements of the deformation joints can be caused by the vertical movements of the 

infrastructure piles (following the concrete contraction), the efforts made by acceleration and braking of 
vehicles. 

 Concerning the efforts of the brakes and the acceleration of the transport, then the displacements from 
their action can be calculated approximately with Hook's formula [7]: 

∆𝑙𝑜𝑛𝑔
𝑎𝑐,𝑓𝑟

=
𝑆𝑎𝑐,𝑓𝑟 ∗ 𝑙

𝐸 ∗ 𝐹
,                                                          (3.10) 

where: 𝑙 − the full length of the superstructure; 

   𝐸 − modulus of the superstructure material elasticity; 
   𝐹 − the cross-sectional area of the superstructure. 

𝑆𝑎𝑐,𝑓𝑟 − braking and traction forces of the transport, adopted according p. 2.19* [4] in the following 
cases: 

-  In calculating the deformation joints of road bridges to roads: category I-III and intra-urban bridges 
- 75,46 kN; 

- Category IV and V - 53,9 kN (0,5 K tf). 
CONCLUSION 
Following the analysis of the expansion joint calculation systems for bridges with plain bearing 

superstructures, the need to apply them in the context of designing a bridge construction is noticed. Factors 
that will influence the choice of type will be natural (maximum and minimum temperatures, seismicity of the 
design area, soil compaction of the foundation, etc.), of construction (longitudinal profile of the bridge 
construction, location of the construction in the plan, the materials used and the prefabricated elements), and 
exploitation (traffic intensity, loads, etc.). 

The deformation joint cover devices themselves are a foreign element in the road pavement on the 
bridge, and therefore it is necessary to correctly calculate the displacements caused by the temperature 
difference and the directions of the load actions (horizontal, vertical, and angular), as well as the other factors 
that will influence and to choose the most suitable device capable of absorbing all the factors listed above - to 
permit interconnection of those devices with the other elements of the construction. 
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Техническое диагностирование резервуара заключается в выполнении комплекса мероприятий 

по техническому обследованию, дефектоскопии и обработке полученной информации, составлению 
заключения о техническом состоянии резервуара,расчёте остаточного ресурса и выдаче рекомендаций 
по дальнейшей эксплуатации [1]. 

Резервуар – конструкция, подвергающаяся циклическому нагружению, которое способствует раз-
витию усталостных повреждений и образованию трещин, лавинообразному их раскрытию и, соответ-
ственно, разрушению конструкции. При этом под разрушением понимается образование сквозной тре-
щины в элементе резервуара [1]. 

Существующий резервуарный парк обладает некоторым запасом, который позволяет продлить 
время безопасной эксплуатации РВС после проведения технического обследования и расчётной оцен-
ки остаточного ресурса.Поэтому расчёт срока безопасной эксплуатации резервуара с дефектом уста-
лостной трещины является чрезвычайно актуальным вопросом. 

На сегодняшний день определение остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров за-
ключается в выполнении следующих операций: 

- выявление дефектов конструкции путём проведения частичной или полной диагностики мето-

Аннтоция: В данной работе рассмотрено применение метода оценки развития усталостного дефекта 
для определения срока безопасной эксплуатации резервуара с дефектом. Представленный метод ос-
новывается на остаточных напряжениях, возникающих в вершине трещины. Остаточные напряжения 
определятся методом конечных элементов. 
Ключевые слова: остаточный ресурс, циклическое нагружение, остаточные напряжения, усталостная 
трещина.  
 

EVALUATION OF THE SAFE SERVICE LIFE OF THE TANK DEFECT 
      

   Wolf Georgiy Andreevich, 
Son Pavel Igorevich, 

Vasilyev Ivan Vyacheslavovich 
 
Abstract: In this paper we consider the application of the method of assessing the development of fatigue de-
fect to determine the safe operation of the tank with the defect. The presented method is based on residual 
stresses arising at the crack tip. Residual stresses are determined by the finite element method. 
Keywords: residual life, cyclic loading, residual stresses, fatigue crack. 
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дами неразрушающего контроля; 
- определение параметров и типов дефектов; 
- определение напряжений в зоне дефектов посредством расчёта методом конечных элементов; 
- расчёт остаточного ресурса на основании значений напряжений в зоне дефектов и скорости ро-

ста усталостной трещины [1].  
Подобная методика может быть усовершенствована посредством использования математиче-

ской модели, позволяющей учесть все циклы нагружения конструкции резервуара при различных уров-
нях взлива. 

Определяющей эксплуатационной нагрузкой при расчёте остаточного ресурса резервуара с 
усталостным дефектом является циклически изменяющийся уровень взлива. 

Поскольку все нормальные напряжения впереди фронта трещины имеют высокие значения, бы-
ло принято считать мерой хрупкого разрушения в вершине трещины среднее напряжение [3] 

0
3

x y z  


 


,                                                  (1) 

где сумма x y z   
 – первый инвариант тензора напряжений. 

Мерой хрупкого разрушения за один цикл нагружения принято считать разность средних напря-
жений при нагрузке и разгрузке [3] 

  ( )

0 0 0  
   

 ,                                                 (2) 
В процессе эксплуатации резервуар испытывает переменные  циклы нагружения, следователь-

но, скорость роста усталостной трещины переменна (3):  

 0

da
f

dN
  ,                                                    (3) 

где 

da

dN  – приращение размера трещины за один цикл нагружения.  
Согласно руководящим документам цикличность нагружения резервуара – количество случаев 

изменения уровня взлива в резервуаре в течение года, при отношении разницы между начальным и 
конечным уровнем взлива к высоте стенки резервуара более чем 0,2 [1]. Однако изменение нагрузки в 
зоне дефекта различно при совершении циклов с одинаковымΔН (и, соответственно, одинаковых Δσ0), 
но разных начальных уровнях взлива (рис.1). Что отражается на значениях остаточных напряжений в 
вершине трещины, которые оказывают различное влияние на развитие дефектов трубопровода. В слу-
чае возникновения сжимающих остаточные напряжений в вершине трещины, скорость роста трещины 
уменьшается, в случае возникновения растягивающих остаточных напряжений– увеличивается [3].   

 

 
Рис. 1. Изменение уровней взлива в резервуаре 
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Учесть данные обстоятельства и тем самым оптимизировать результат расчёта остаточного ре-
сурса предлагается посредством создания модели резервуара с усталостной трещиной в программном 
комплексе ANSYSWorkbench (рис.2) [2]. Программный продукт позволяет рассчитать рост усталостной 
трещины при циклическом нагружении, скорость которого определяется из условия предельной повре-
жденности металла у вершины дефекта. 

Математическая модель учитывает различного рода нагрузки, соответствующие реальным цик-
лам нагружения. Выполнив анализ результатов можно сделать вывод о дальнейшем развитии дефекта 
и соответственно определить срок безопасной эксплуатации конструкции. 

В предлагаемой модели учитывается тот факт, что по завершении цикла нагружения после раз-
грузки, резервуар возвращается в «исходное состояние», но в нем, в области несквозной трещины, воз-
никают остаточные напряжения, которые оказывают различное влияние на трещиностойкость резервуа-
ра. 

 

 
Рис. 2. Остаточные напряжения в вершине трещины 

 
Применяемый сегодня подход к определению остаточного ресурса предусматривает значитель-

ные коэффициенты запаса, которые могут быть пересмотрены на основании предложенного метода, 
который является средством оптимизации определения срока безопасной эксплуатации резервуара, 
позволяет прогнозировать развитие усталостных дефектов и выполнять оценку срока безопасной экс-
плуатации резервуара. 
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На разрезе «Восточный» внутренние отвалы формируются  по проекту «Карагандагипрошахт и 

К». При автомобильном транспорте вскрышных пород принята типовая схема автомобтльного 
складирования автосамосвалами Komatsu и бульдозерного отвалообразования с использованием 
бульдозера Caterpillar. В отвал будут складироваться  крепкие породы внутренней вскрыши. 
Внутренний отвал располагается на глубине 250-260м от земной поверхности. Основаниями отвалов 
являются, в основном,  переслаивания из углистых или слабоуглистых пород, иногда с аргиллитами и 
алевролитами  небольшой мощности [1, с. 233].  

В соответствии с предварительными проектными решениями КГШиК, в основу которых положены 

Аннотация: Одной из основных задач при открытых горных работах по добыче полезных ископаемых 
является распределение по отвалам пород внешней и внутренней вскрыши, объемы которых могут 
быть значительными. Вопросы о том, когда и где формировать внешние и внутренние отвалы, обосно-
вание их экономической целесообразности, устойчивости и безопасности должны решаться и решают-
ся на основе опыта, расчетов, как экономических, так и технических.  
Ключевые слова: внутренние отвалы, геометрические параметры, слабоуглистые породы, много-
ярусный отвал, предварительные расчеты геометрии, горно-геологические условия. 
 

RESEARCH OF PARAMETERS OF STABILITY OF INTERNAL DUMPS IN THE CUT "EAST» 
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Abstract: one of the main tasks in open-pit mining is the distribution of external and internal overburden rock 
dumps, the volumes of which can be significant. Questions about when and where to form external and inter-
nal dumps, the rationale for their economic feasibility, sustainability and security should be addressed and 
solved on the basis of experience, calculations, both economic and technical.  
Keywords: internal piles, geometrical parameters, labourlist breed, multi-tiered blade, preliminary calculations 
of the geometry, geological conditions. 
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рекомендации ВНИМИ для условий внутреннего отвалообразования  на разрезе «Богатырь», 
внутренний отвал для карьерного поля разреза характеризуется следующими параметрами (табл.1). 

 
Таблица 1 

Предельная проектная высота яруса внутреннего отвала разреза «Восточный» при раз-
личных углах наклона основания отвала 

Наименования показателей Величина показателей 

Угол наклона основания овала, 
β,градусы 

2 3 8 9 10 14 18 

Высота яруса отвала, Ня, м 66,9 50,7 44,6 42 39,7 32,7 25,1 

 
Однако, как отмечается авторами проекта, перед началом формирования внутреннего отвала на 

выделенном участке разреза «Восточный» необходимы рекомендации по параметрам каждого отвала 
в зависимости от участка формирования. С этой целью выполнены исследования по определению 
устойчивых параметров ярусов и отвала в целом с учетом вышеприведенных горно-геологических 
условий для каждого внутреннего отвала. 

Прежде определимся с расчетом максимальной высоты внутренних отвалов. В «Методических 
указаниях…» [1, с. 17] рекомендуется общую предельную высоту Н отвала (внешнего или внутреннего) 
твердых вскрышных  пород, отсыпаемых на наклонное основание, содержащее слабые контакты, при-
ближенно вычислять по следующим формулам: 

,                              (1) 

,          (2) 
где: β   –   угол наклона основания, градусы; 
α  -    угол наклона откоса, градусы; 

 

 
γ – объемный вес пород отвальной массы, т/м3. 
Ширина бермы безопасности, определяемое как расстояние от верхней бровки яруса отвала до 

точки выхода расчетной поверхности скольжения в верхнюю площадку яруса, в соответствии с «Мето-
дическими указаниями…» [1, с. 17] вычисляется по формуле 

𝐵 = 2𝐻яр (1 − 𝑐𝑡𝑔(𝛼) · 𝑡𝑔 (
𝛼+𝜌𝑛

2
)) − 2 · 𝐻90 (𝑐𝑡𝑔(𝜀) + 𝑡𝑔((𝛼 + 𝜌𝑛)/2))⁄ ,      (3) 

где ε = 45° - глубина вертикальной трещины отрыва,м. 
Придерживаясь общих методических рекомендаций, для определения максимальной высоты  

внутреннего отвала  на первом этапе нами используется следующий метод [2, с. 97] .  
Отметим, что при условии формирования внутреннего отвала на породы  почвы  пласта 3, харак-

теризуемые как наклонное слоистое основание, вычисления  допустимой высоты яруса (особенно ниж-
него несущего) должны опираться на специальные методы. 

В исследованиях  ТОО НИЦ «ГеоМарк» устойчивая  высота яруса отвала и ширина призмы воз-
можного обрушения  рассчитывались на численной модели, в основу которой положены аналитические 
решения задачи устойчивости отвала на слабом наклонном основании. При этом исходные данные для  
реализации численной модели включают все элементы множества  физико-механических свойств сме-
си пород отвальной массы и основания, включая его мощность, а также технологические параметры. 

Предварительно в целях оценочных сравнений изучены результаты исследований авторов, за-
нимающихся проблемой обеспечения устойчивости отвалов, расположенных на наклонных слабых или 
слоистых основаниях. 

В результате исследований проблемы обеспечения устойчивости внутренних отвалов разреза 
«Северный» Экибастузского месторождения авторы работы [2, с. 101] расчетами установили, что при 
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углах наклона слабого основания до 12° предельная высота яруса в условиях естественной влажности 
составляет 23-25м. В условиях повышенной влажности, когда сопротивление пород сдвигу снижается в 
2-3 раза, высота яруса не более 12м. 

Принимается, что физико-механические свойства смеси пород вскрыши, отсыпаемых  во все 
внутренние отвалы,  одинаковы: объемный  вес γ = 1,66 т/м3, сцепление k = 0,085МПа, угол внутренне-
го трения  ρ = 31°. Угол естественного откоса борта отвала принимается α = 33°.  

Внутренний отвал 1:  
Расчет высоты яруса. Для условий основания внутреннего отвала 1 приняты: угол наклона 

β=10°, сцепление переслаивающихся углистых пород =3т/м2 (0,03 МПа), угол внутреннего трения 
=28°. 

Далее приведены расчётные геометрические параметры яруса внутреннего отвала 1 в зависи-
мости от угла наклона основания (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Расчетные геометрические параметры яруса внутреннего отвала 1 в зависимости от угла 
наклона основания 

Угол наклона основания, β (…°) Высота яруса, м Ширина призмы обрушения, м 

0 32,4 3,0 

2 31,0 2,9 

4 30,5 2,8 

6 30,0 2,8 

8 29,0 2,7 

10 28,0 2,6 

12 27,0 2,5 

14 25,0 2,3 

16 22,0 2,1 

 
Расчетная общая высота внутреннего отвала 1 по формуле ВНИИМИ при углах наклона основа-

ния от 12 до 14° составляет от 214 до 180м. В «Правилах обеспечения устойчивости отвалов на уголь-
ных разрезах» [3, с. 45] в таблице «Параметры отвалов прочных пород на наклонном слоистом основа-
нии» высота отвала в условиях, близких к условиям внутреннего отвала 1, рекомендуется в пределах 
170м. Следовательно, максимальную высоту внутреннего отвала 1 предварительно можно принимать 
170-180м. Этот параметр с учетом количества и геометрических размеров ярусов отвала будет далее 
проверяться по  величине коэффициента запаса устойчивости.  

Ниже представлена в графическом виде зависимость высоты яруса и ширины призмы возможно-
го обрушения внутреннего отвала 1 от угла наклона основания отвала (рис.1). 

Предварительные расчеты геометрии, емкости и устойчивости внутреннего отвала 1. 
При ширине площадки 20м, высоте ярусов 30м, угле  наклона яруса, равном углу естественного 

откоса 35°, размере основания нижнего яруса 600м (по фронту отвала) х 600м (от стационарного бор-
та), количестве  ярусов 5, высоте отвала 150м расчетный объем складируемых в отвал пород составит 
около 16 млн. м³. Расчетный генеральный угол наклона борта отвала 27°. 

Устойчивость яруса: С увеличением высоты яруса от 25 до 36 метров устойчивость его сохраня-
ется с  коэффициентом запаса устойчивости от 2,41 до 1,26.  

Устойчивость отвала: С увеличением генерального угла наклона борта отвала от 25 до 30° при 
ширине площадки 20м устойчивость отвала снижается  от 1,40 до 1,18 (обеспечивается  нормативный 
коэффициент запаса устойчивости 1,2). 

Следует отметить, что при исследовании устойчивости борта отвала в целом и расчете объема 
отвала ступенчатый профиль борта заменялся прямолинейным. При этом  в расчете устойчивости  эта 
замена  не снижает коэффициент запаса устойчивости, а в расчете объема внутреннего отвала преду-
смотрено 3%-ное уменьшение, учитывающее ступенчатый борт. 
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Рис.1. Графическое представление зависимости высоты яруса и ширины призмы воз-

можного обрушения внутреннего отвала 1 от угла наклона основания отвала 
 
Внутренний отвал 2:  
Расчет высоты яруса. Для условий основания внутреннего отвала 2: угол наклона β=12°, сцепле-

ние углистых пород =10т/м2 (0,1 МПа), угол внутреннего трения =22°[3, с. 118].  
Ниже приведены расчетные геометрические параметры яруса внутреннего отвала 2 в зависимо-

сти от угла наклона основания (табл. 3). 
 

Таблица 3  
Расчетные геометрические параметры яруса внутреннего отвала 2   в зависимости от угла 

наклона основания 

Угол наклона основания, β (…°) Высота яруса, м Ширина призмы обрушения, м 

0 33 3,1 

2 32 3,0 

4 31 3,0 

6 31 2,9 

8 30 28 

10 28 2,6 

12 27 2,5 

14 25 2,3 

 
Предварительные расчеты геометрии, емкости и устойчивости внутреннего отвала 2. Общая вы-

сота внутреннего отвала 2, по аналогии с обоснованием  высоты внутреннего отвала 1, может прини-
маться в пределах 160-170м. При размере основания нижнего яруса 560м (по фронту отвала) х 520м 
(от стационарного борта), количестве ярусов 5, высоте ярусов по 30м, ширине площадки 20м, высота 
внутреннего отвала 2 состаляет 150м, расчетный генеральный угол наклона борта 30°, расчетный 
объем складируемых в отвал пород около 12 млн. куб.м. 

Устойчивость ярусов. При принятых исходных параметрах – ширина площадки 17-25м, угол внут-
реннего трения отвальной массы 30°, сцепление 2,5 т/м2, объемном весе 1,8 т/м3, угол откоса яруса 
35° результаты расчетов устойчивости ярусов  приведены  в таблице В.1 Приложения В. С  увеличени-
ем  высоты яруса от 21 до 31м и ширине площадки 17м ярусы устойчивы с коэффициентом запаса 
устойчивости от 2,72 до 1,28, соответственно [3, с. 23]. 
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Устойчивость отвала. С увеличением генерального угла наклона борта внутреннего отвала 2 от 
25 до 30°, при ширине площадки 20м коэффициент запаса устойчивости отвала снижается от 1,32 до 
1,10.  

В настоящей статье на основании используемых аналитических методов и принятых физико-
механических свойствах оснований, углах их наклонов и свойствах смеси пород отвалов выполнены 
исследования для определения устойчивых параметров ярусов каждого из внутренних отвалов разреза 
«Восточный». 
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One of the first questions that arise in the study and design of linear control systems is the question of 

their stability. The linear system is called stable, if the removal of its external influences from the state of equi-
librium (rest), it returns to it after the termination of external influences. If after the termination of external influ-
ence the system does not return to the state of equilibrium, it is unstable.  For the normal operation of the con-
trol system, it is necessary that it is stable, because otherwise there are big errors in it. 

System containing at least one delay link is called a delay system. The structure of such ATS is shown 
in Picture 1. 

 

 
Pict. 1. 

 

Abstract: In this paper, the stability of automatic control systems was presented. Sustainability is considered 
to be the most important and mandatory concept, as only in a sustainable system can other quality require-
ments be met. 
Key words:  stability, automation, dynamics, regulation, engineering, mathematics. 



70 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Transfer function of this system 
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where W(p) –the transfer function of the open-loop system without delay. 
AFX open system with delay is equal to: 

))(()()( 

   jеAjW
                            (1.2) 

The presence of a lagging link does not change the module )(рA  open loop system, and intro-

duces only an additional negative phase shift by the value of . The afch graph of an open system with delay 

is obtained from the afch graph open without delay by rotating each vector )( iA   AFKH without lag angle 

 i  clockwise. If the AFX of the open system with delay passes through the critical point (-1;j0), then the 

closed system with delay is on the boundary of stability.  
The Nyquist Criterion for delayed ATS is formulated as follows: a closed system with delay will be stable 

if the delay time is less than the critical one кр  . 

Order of estimation of stability of system with delay (time of delay is set): 
a) determine the transfer function W(p) the open-loop system without delay according to the known 

methods; 

b) find W(j) (AFX) open system without delay in the order specified in paragraph; 

C) find the phase stability margin «»open loop system without delay; 

d) determine кр , corresponding to the point of intersection of the AFX of the open system without 

delay with the unit circle; 

e) find кр  according to the formula (1.3);  

е) comparing кр  with a given value of the delay time, we conclude about the stability of a closed sys-

tem with a delay. 
 
To construct the locus of the AFX open system, we determine: 
a) transfer function of an open system from its differential equation 
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b) find the expression for AFH    
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Q  

Set a number of frequencies and build a table. 
 
 

Table 4.2 

 0 0.1 0.3 0.5 0.85 1 1.22 2 

P() 0.8 0.81 0.89 1.13 -1.35 -1.2 -0.58 -0.13 

Q() 0 -0.05 -0.18 -0.47 -2.27 -0.4 0 0.04 

 

P() and Q()we count on the formulas (1.2) and (1.3); 
 
c) build a chart AFKH (picture 1.7) 

 
Pict. 1.7 

 
The AFX of the open system crosses the negative real half-axis to the right of the critical point (-1;j0) 

without covering it. 

Find the frequency response of the open system at кр  . Let's use the expression (4.14), 

where we take кр  : 
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Solve the equation (4.17), squaring both parts 

2571524)23()85(16 2462322    
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971524 246    

The method of approximation is - 04.1 кр . 

Determine кр according to the formula (4.13), the value of 7140  translate into radians 

24,0
04,17,53

7,14



кр

s. 

The closed system will remain stable if кр  , in our case ss кр 24,0,2   . Con-

sequently, the closed system after the introduction of delay s2  will become unstable. 
-  Conclusions: a closed system, the open part of which is represented by a differential equation in the 

problem condition: 
-  sustainable; 

-  has a margin of stability С=0,42, =14,07; 

-  loses stability with the introduction of a lagging link with s2 . 
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Модель выпрямителя в среде MatlabSimulink, основанная на методике изображена на рисунке 1. 
Описание схемы. 
Силовая часть схемы состоит из следующих элементов: 
- источника питания «U» задающего синусоидальное напряжение амплитудой U=312В и частотой 

f=50Гц, представленный блоком  «ACVoltagesource»; 
- индуктивности «RL» имитирующее активное и индуктивное сопротивление дросселя с парамет-

рами R=0,4Ом и L=0,001Гн, представленный блоком «SeriesRLCBranch»; 
- IGBT транзисторов «VT1» и  «VT2» с параметрами Ron=0,00001Ом и Rs=10000Ом, представ-

ленный блоком «IGBT/Diode»; 
- конденсаторов «С1» и «С2», с ёмкостью С=0,03Ф, представленными блоками 

«SeriesRLCBranch»; 
- нагрузки «R»c активным сопротивлением R=9,76Ом, представленной блоком 

«SeriesRLCBranch»; 
- нейтрали «node 0», представленной блоком «Neutral». 

Аннотация: В данной работе приведены графики, иллюстрирующие результаты компьютерного моде-
лирования однофазного полу мостового активного выпрямителя напряжения. 
Ключевые слова: преобразование напряжения, постоянный ток, выпрямитель, гармоники, регулиров-
ка, коэффициент мощности. 
 

 
MODELING OF A SINGLE-PHASE FLOOR OF THE BRIDGE ACTIVE VOLTAGE RECTIFIER IN THE 

MATLAB 712 PROGRAM 
 

Fedulov Alexey Pavlovich 
 
Abstract: This paper presents graphs illustrating the results of computer simulation of a single-phase semi-
active active voltage rectifier. 
Keywords: voltage conversion, direct current, rectifier, harmonics, adjustment, power factor. 
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Рис. 1. Модель однофазного полумостового активного выпрямителя напряжения в среде 

MatlabSimulink 
 

Система управления состоит из следующих элементов: 
- генератора импульсов управления «SHIM», задающего импульсы управления одним из транзи-

сторов с частотой f=2500Гц и заданной скважностью, представленного блоком «Pulse Generator»; 
- оператором логического отрицания «NOT», инвертирующим сигналы управления для управле-

ния другим транзистором, который представлен блоком «Logical Operator»; 
- ключами «SVT1» и «SVT2», переключающими сигналы управления транзисторами с прямых на 

инверсные, в зависимости от знака питающего напряжения, представленные блоком «Switch»; 
- измерителя напряжения «U0»,измеряющего знак питающего напряжения для управления клю-

чами «SVT1» и «SVT2», представленного блоком «Voltage Measurement». 
Измерительная система состоит из следующих элементов: 
- осциллографа «ScopeSHIM», для снятия сигналов управления, представленного блоком 

«Scope»; 
- мультиметра «U_RL» и осциллографа «Scope0», для снятия напряжения питающей сети, 

напряжения на индуктивности и тока дросселя, представленных блоками «Scope» и «Multimeter» соот-
ветственно; 

- блоков «1VT1» и «2VT1», которые снимают и передают напряжения и токи транзистора «VT1» 
для отображения на «Scope1», представленного блоками «Goto»,  «From»  и «Scope» соответственно; 

- блоков «1VT2» и «2VT2», которые снимают и передают напряжения и токи транзистора «VT2» 
для отображения на «Scope2», представленного блоками «Goto»,  «From»  и «Scope» соответственно; 

- мультиметра «С1_С2» и осциллографа «Scope3», для снятия напряжения и тока конденсаторов 
С1 и  С2, представленных блоками «Scope» и «Multimeter» соответственно; 

- мультиметра «R_» и осциллографа «Scope4», для снятия напряжения и тока нагрузки, пред-
ставленных блоками «Scope» и «Multimeter» соответственно. 

По результатам моделирования при различном значении скважности Q=2…1, строим регулиро-
вочную характеристику. 

Необходимые параметры для заряда на стадии «В» обеспечиваются при Q=1,374 (в блоке 
«PulseGenerator» параметр PulseWidth (% ofperiod)=72.8) и равны: 
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Ud = 470,97 B (±7,5 B)илиUd = 470,97 B (±1,6 %) 
Id = 47,64 A (±0,7 A) или Id = 47,64 A (±1,5 %)  
 

 
Рис. 2. Регулировочная характеристика одно фазного полу мостового активного выпрями-

теля 
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УДК 63 

ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНО-СОЛЕВОГО РЕЖИМ 
ПОЧВЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРОШЕНИЯ И 
ДРЕНАЖА В УСЛОВИЯХ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 

Наркулов У.  
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

Ташкентский государственный аграрный университет, 
Республика Узбекистан 

 

 
В настоящие время в условиях орошаемое земледелия Узбекистана около 250 тысяч гектар. зе-

мель является сильно засоленным солончаком.  На таких почвах делительной время проводиться про-
мывка и орошения сельскохозяйственных культур,однако не возможно получит урожай сельскохозяй-
ственных культур из за вторичного засоления [1, 98; 2, 33]. 

Для решения этого важного вопроса на серозёмных луговых почв Сирдаьринской области Узбе-
кистана были заложен поливой опыт. На опытах изучали следующие варианты: 

1. Глубокий закрытый дренаж вспашка и промывка. 
2. Глубокий закрытый дренаж + мелкий закрытый дренаж, второй ярус + вспашка + глубокое 

рыхление + щелевания (1,2 м) + промывка. 
В первом варианте глубина закрытого постоянного дренажа составила 2,5-3,0 м, междренажное 

расстояние 70 м. Расстояние между наблюдательными колодцами 400 м. 
На втором варианте глубокий дренаж заложен как первый вариант и к нему дополнительно по-

строен второй ярус мелкого постоянного закрытого горизонтального дренажа (глубиной 1,2-1,5 м; меж-
дренажно расстояние 30-35 м; расстояние между наблюдательными колодцами 400 м). На опытных 
участках после строительства дренажа проводилась вспашка глубиной 28-30 см. На 2 варианте после 
вспашка проводились глубокие рыхления, рыхлитель маркой РН-121. Длинной, шириной глубиной 70-
80 см. После этого проводили щелевание глубиной 120 см. и шириной 110-120 см [3, 58].На опытных 
участках после выше указанных мероприятии для промывных полов с помощью валика-делителя мар-

Аннотация: В данной статьей пиводиться научный результати по влияние орошения и двух ярусного 
закрытого горизонтального дренажа на водно-солевого режим гипсовой солончаковых почв Голодной 
степи. 
Ключевые слова: Солончак, гипс, двух ярусный дренаж, глубокорыхление, щелевание, промывка, 
орошение, хлопчатник. 
 
CHANGES IN THE WATER-SALT REGIME OF THE SOIL UNDER THE INFLUENCE OF IRRIGATION AND 

DRAINAGE IN THE CONDITIONS OF THE HUNGRY STEPPE 
 

Narkulov U.  
 
Abstract: In this article the scientific results of the influence of irrigation and two-tier closed horizontal drain-
age on the water-salt regime of gypsum solonchak soils of the Hungry Steppe are brewed. 
Key words: salt marsh, gypsum, two-tiered drainage, deep-loosening, cleavage, washing, irrigation, cotton. 
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ки ВД-101, нарезали  полов размером 10х10 (100 м2) и нарезали временных оросителей для подачи 
воды. 

Общая промывная норма на 1 варианте составила 5984 м3/га, а на 2 варианте 26977 м3/га. 
.Наблюдения за динамикой влажности почв показали, что в начале исследований от поверхности 

земли до гипсового горизонта (0-60 см) влажность почв составил 12,2-13,0 % в гипсовом слой 20,3-21,1 
%, а под гипсовом слой 25,0-26,4 %. 

На опытных участках возделывался хлопчатник и за вегетационного периода была проведено 4 
полива нормой 813-978 м3/га и с оросительной нормой 3571-3632 м3/та. 

Под влияниям делительного орошения и двух ярусного дренажа влажность почвы над гипсовом 
слой увеличивалась от 11,8% до 14,1%, в гипсовом слой сжался от 20,3% до 17,8%, а под гипсовом 
слое под влиянием грунтовых вод влажность почвы неизминилось. 

На опытном участке пред поливной влажность почвы над гипсовым слой под влиянием испаре-
ния и транспирации снизалась до 6-12 %, а после каждого полива увеличивались до 18-20 %. 

На опытных участках изучений солевого режима почвы показали, что в начале исследований до 
гипсового слоя почвы (0-60 см) содержание солей были 1,723-3,636 %, в гипсовом слой 1,574-3,930 %, 
под гипсовом слой 1,481-2,930 % выше указанной содержанье солей по принятой классификации отно-
сятся к солончакам. В составе солей в основном из анионов преобладают содержание хлора-0,231-
1,053 %, и сульфата 0,552-1,172 %, из катионов содержание натрия 0,213-0,925 % и кальций 0,194-
0,325 %, следовательно, тип засоление по анионам относится и хлоридно-сульфатному, а по катионом 
к натрий кальциевому. Под вилянием промывок и орошения, а так же двух ярусного закрытого горизон-
тального дренажа на 2-ом варианте, то есть где проводилось глубокое рыхление и щелевания на фоне 
двухярусного закрытого постоянного дренажа, увеличивалась площадь слабозасоленных почв до 15,7 
гектара, среднезасолённых до 16,7 гектара, а площадь солончака (23,3 га) полностью перешла к кате-
гории слабо и среднезасоленной. В результате этого урожай хлопчатника составил 24.0 ц/ га. 

Выводы. В контрольном варианте под влиянием промывке и орошения соли распределялся 
между слоями в метровом слой почвы и не получен урожая хлопчатника. 

На 2-ом варианте, то есть где проводилось глубокое рыхление и щелования на фоне двухярусно-
го закрытого постоянного дренажа, после промывки увеличивалась площадь слабозасоленных почв до 
15,7 гектара, среднезасолённых до 16,7 гектара, а площадь солончака (23,3 га) полностью перешла к 
категории слабо и среднезасоленной и в результате этого получен 24.0 ц/га урожая хлопчатника. 
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УДК 9 

ИСТОРИЯ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА 
ВЕРИГОВКА 

Пилипец Анна Валентиновна 
студентка 4 курса института общественных наук и массовых коммуникаций,  

Юридический институт НИУ «БелГУ» 
 

 
Вериговка -  село, административно входящее в настоящее время в состав Бирючанского  сель-

ского округа, было переименовано в начале XX века из слободы Казинка в честь владельцев этого се-
ла дворян Веригиных. 

Первое упоминание о селе  Вериговка относится к 1798 году. Престольным праздником сёл 
Вериговка и Бутырки является  «Никола зимний».   Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери 
села Казинка отец Андрей пояснил,  этот факт свидетельствует о том, что церковь была освящена в 
честь Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийского, Чудотворца. Переработав информацию из 
газет «Белгородские Епархиальные ведомости» [11;4] мы узнали, что больше всего соборов и церквей 
строились и освещались во имя этого святого. На земле Святого Белогорья до октябрьского переворо-
та было много Никольских храмов. Сопоставляя различные данные, полученные от старожилов сёл, 
проконсультировавшись с настоятелем храма  иконы Казанской Божьей Матери села Казинка отцом 
Андреем, учитывая сведения из архива Белгородско - Старооскольской епархии  мы определили при-
мерную дату построения храма в селе Вериговка  –  1830-1831 годы [6;23].  Дальнейшую судьбу храма 
мы узнали также от старожилов села,  Чайка Софья Петровна рассказала, что уже во время Великой 
Отечественной войны храм не действовал. В нём располагалось, вплоть до начала оккупации  зерно-
хранилище.  

Сохранившиеся документы говорят об уничтожении монастырей и православных храмов на тер-
ритории Белгородчины, их разрушении путём приспособления для хозяйственных нужд; гонения на ве-
рующих. Государство в атеистическом порыве направило свой меч против граждан, которые имели 
свои духовные убеждения. По всей вероятности подобная участь постигла и наш храм [11;5].  Предпо-
ложительно,  в 1937-1938 годах священник, служивший в Вериговской Никольской церкви, был репрес-

Аннотация: Храм был заложен 1802 году полковником Николаем Петровичем.  Строительство закон-
чил в 1831 г. Василием Петровичем Веригиновым. В 1832 г. храм освятили. Храм действовал вплоть до 
1937 года. В феврале 1943 года при наступлении советских войск на Харьковском направлении Вери-
говская церковь была разобрана, из брёвен был построен мост через реку Казинка.  
Ключевые слова: Никольский храм, Вериговка, Святитель Николай, старожилы. 
 

NIKOLSKY TEMPLE’S HISTORY VILLAGE VERIGOVKA 
 

Pilipets Anna Valentinovna 
 
Abstract: The temple was founded in 1802 by Colonel Nikolai Petrovich.  Construction completed in 1831 by 
Vasily Petrovich Veriginov.  In 1832 the temple was consecrated.  The temple operated until 1937.  In Febru-
ary 1943, when the Soviet troops attacked the Kharkov direction, the Verigovsky church was dismantled, and 
a bridge was built from the logs across the Kazinka river. 
Key words: Nikolsky temple.  Verigovka.  Saint Nicholas.  Old timers. 
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сирован, а церковь закрыта. В силу  определенных исторических событий сведения о священнослужи-
телях Валуйского района, репрессированных в 1937-1938 годах, почти не сохранились. Архивы либо не 
велись, либо были сожжены. При этом нами было установлено  лишь одно имя: Курбатов Тимофей 
Алексеевич, 1871 года рождения, уроженец и житель села Чепухино Валуйского района Белгородской 
области, дьякон церкви. Арестован 28 июля 1937 года, расстрелян 18 октября 1937 года,   реабилити-
рован 16 марта 1989 года.  В феврале 1943 года при наступлении советских войск на Харьковском 
направлении Вериговская церковь была разобрана, из брёвен  был построен мост через реку Казинка, 
протекающую у сёл Вериговка и Бутырки. Остатки этого моста существуют и по сей день. Подобная 
судьба постигла не только нашу церковь,  в этот период на территории Валуйского района было разо-
брано и использовано в качестве переправ несколько церквей. 

Проанализировав все полученные сведения, мы пришли к выводу, что церковь в селе Вериговка  
построена из дерева. Нам необходимо было установить её внешний вид и принцип построения. Не-
сколько изображений  с видом старинных деревянных церквей  нашего региона  показали старожилам 
села: Чайке Софье Петровне, Доценко Марии Ивановне, Варикаше Александре Дмитриевне, Петровой 
Анне Абрамовне. Согласно описаниям, был воссоздан примерный первоначальный вид церкви. Руко-
водствуясь внешним видом   можно сделать выводы: по форме – это  клетский храм, состоящий из ше-
сти  клетей. На средней клети по середине водружался крест, крутые двускатные кровли покрывают 
клети с направлением конька с запада на восток. Храм был построен в крестообразной форме.  

В «Епархиальных ведомостях» 1911 года [11;12]находился отчёт о деятельности церкви на дан-
ный период и сведения о её возникновении: Храм был заложен 1802 году полковником Николаем Пет-
ровичем, а окончено строительство в 1831 г. Василием Петровичем Веригиновыми, освящена она была 
в 1832 г.  

Веригин Василий Петрович - полковник в отставке. Потомственный дворянин Воронежской гу-
бернии. Отец капитан Петр Иванович Веригин, имение   в Волчанском уезде, хут. Чугуновка.  Родной 
брат полковник Алексей Петрович Веригин, чиновник особых поручений при С-Пб генерал-губернаторе. 
Еще один брат Николай Петрович Веригин, тоже полковник,  продолжил строительство храма. Николай 
Петрович Веригин – кавалер ордена Святого Георгия 4 класса. Получен орден в 1793 году за «отлич-
ную храбрость в польскую фракцию 4 июня 1792 года при д. Дарвиц, 7-го при м. Городище и 26 при м. 
Владимир разбитием неприятеля и овладением пятью пушками». (В то время слобода, ныне называе-
мая Вериговкой носила название Козинка.  

 «Николаевская церковь состоящая в слободе Казинка Валуйского уезда Воронежской епархии 
построена в 1802 году тщанием полковника Николая Петровича, а возобновлена тщанием полков-
ника Василия Петровича Веригиных 1831 года. 

Зданием деревянная, на каменном фундаменте; колокольня, таковая одна, крыша на ней же-
лезная, ограда около церкви каменная, построена 1833 г.» [11;12]. 

В честь Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийского, Чудотворца.  В 1910 г. при храме в с. 
Вериговка была открыта приходская школа, которая располагалась в доме настоятеля и была на со-
держании епископата, в селе Бутырки в то время работала  школа обучения грамотности, как для 
мальчиков, так и для девочек. Из анализа документа следует, что в 1848 г. настоятелем храма был 
протоирей Шишков П., а в 1911 г. – Иоанн Панов. Храм действовал вплоть до  1937 года. По рассказам 
старожилов, богослужения в храме проводились  в праздничные и воскресные дни. Внутреннее убран-
ство храма было небогатым. Иконостас состоял из  трёх рядов. В нижнем ярусе была помещена икона   
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийского, Чудотворца, справа находилась икона Спасителя 
Иисуса Христа, слева – образ Пресвятой Богородицы.   
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Finding of independence and new aspects of political development demanded revision of some events 

of the past time. Political independence allowed paying attention of domestic scientists to the separate low-
studied history facts. Especially it became possible after access to earlier classified archival documents. The 
most part of materials of the Soviet period became more available to researchers. Revaluation of events of the 
totalitarian period gained radical character. 

During the Soviet era a number of events had very rigid or cruel character and a certain political orienta-
tion. The problem of disfranchisement became one of such aspects. The Soviet historical science saw in it one 
of ways of elimination of exploiter classes. 

At the beginning of establishment of the Soviet power the analysis of procedure of disfranchisement in 
the country was given. Vladimirskiy M.F. [1], Brodovich S.M. [2], Gurvich G.S. [3] justified with actions of the 
authorities. They considered an electoral system in the USSR as more democratic.  

In 30-50 interest in a problem weakened. Authors were afraid to touch upon this subject. In the 1960th - 
the 1980th the attention to a question of electoral rights was not considerable. Gushchin N. Ya. and Ilinykh 
V.A. analyzed separate features of disfranchisement [5]. Active research begins in the 1990th. The main atten-
tion was paid to separate categories of the population [6]. 

Modern Russian historians consider this problem from several positions. Valuyev D.V. [7], Mavlyutova 
Z.Sh. [8] consider deprivation of the rights as a repressive and punitive measure. Klimuk Ya.A. [9], Salamatov 
M.C. [11] considers deprivation as the tool for repressive system. Gimpelson E.G. [12] in the way for strength-
ening of totalitarian system. According to Slavko T.I. [14], Kirillova V.M. [15], disfranchisement laid the founda-
tion to political repressions in the country. Recently many researchers consider a problem of deprivation of the 
political rights from a social position. 

Modern historians consider certain regions. The close attention thus is paid to a social and economic 
condition of regions at the appointed time. Interest in a problem was caused by declassification of archival 
documents. In the recent past they were closed for researchers. The Soviet government started depriving of 
the rights since 1918. It was declared in article 23 of the Constitution of RSFSR on July 10, 1918. To deprive 
of the political rights separate categories of the population were referred. It was private dealers, trade and 
commercial intermediaries, priests, former police, sincerely sick and others [29, page 257]. 

In 1925 in Aktyubinsk lists of the deprived electoral rights were made. The dealers and persons applying 

Abstract: In article is told about disfranchisement of some categories of the population. The author allocates 
the main reasons for deprivation of the rights. The special attention is paid to a historiography of this problem. 
The author provides the archival documents confirming process of deprivation of the political rights. 
Key words: electoral rights, deprivation, political repressions, punitive measure, clergy, categories of the pop-
ulation. 
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wage labor became the main object of dispute. In this list there was quite large number of the persons which 
didn't have any relation to this category. 78 people were exiled and the former White Guard officers. The sepa-
rate list included residents of the Kazakh auls. 630 surnames, the 494 of the peoples representatives of clergy 
from them. Among them there were imams, mullahs, hazret-mullahs, muazina, mukhtasiba [30, sh.74]. 

Interest causes one more document of June 10, 1927. Members of the families deprived of electoral 
rights are mentioned in this list.   From 4788 people 2079 didn't allow to participate in elections that made 
43%. In the Turgaysky district there were more than 50%. In 1926-1927 in the Aktyubinsk province it was de-
prived of electoral rights of 13 827 people. Total number of voters made 248 215 people. The deprived rights 
there were 5,57%  [31, sh. 56]. 

In the Guryev district in 1928 the list of these categories was much more more variously. It consisted of 
3 thousand people.  It were fists, Bai, the former officers, doctors, dealers, priests, mullahs, sufa, aksakals, 
butchers, speculators, the insane and others. Deprived of the rights harmless categories of people. Such as 
aksakals, butchers, azanch, the men having some wives. 

In the city of Guryev got to the list 291 persons. From them Kazakhs – 80, Russians – 180, Tatars – 31. 
In the Novobogatinsky area – 356 Kazakhs. In the Embinsky area deprived of the right to vote 607 people. 
Among them Kazakhs there were 554 people, the others - Russians and Tatars. In total on the Guryev district l 
were deprived of electoral rights of 3586 people [32, sh. 13].   

In the 1920th of electoral rights deprived independent of the socialist state in the economic plan seg-
ments of the population. After all actually considerable part of the deprived didn't concern as to class, and po-
litical enemies. The task - destructions of traditional and bourgeois sectors of society that it was succeeded to 
carry out in the course of deprivation of the rights of part of the population of the country became a main objec-
tive of the Soviet power. As a result those groups of urban population which didn't meet the requirements of 
the Soviet society disappeared. Generally it was priests, an upper bourgeoisie, etc. 

In the rural district at the deprived rights the property was selected, then sent to the settlement, to pris-
ons. Punishment measures which were applied to peasants had more severe character. It was caused not 
only refusal of villagers to change the traditional tenor of life. They on spirit remained owners that didn't corre-
spond to plans of Bolsheviks. 

The policy of deprivation of the rights caused a loss on family foundations. Examples when were fre-
quent, relatives were compelled to refuse the relatives, being afraid of prosecution from the Soviet power. Rel-
atives had to make a choice between relatives and the power. In the 1930th authorities generally were en-
gaged in the account deprived as the functions at that time the act of restriction of the political rights was exe-
cuted. The Soviet power within the 20-30th not only destroyed objectionable, in her opinion, segments of the 
population. But also I paved the way for future mass political repressions. 

Archival documents confirm the numerous facts of violation of the political rights of citizens. The people 
included in lists were restrained in the rights in all spheres. They could be discharged from office without ex-
planation, were exposed to an exception of labor unions, cooperatives. They couldn't get the deprived job the 
products provided by a rationing system. More taxes, than to other categories of the population were neces-
sary to pay them. They didn't lie to an appeal in Red Army. Children could be excluded from the senior classes 
of high schools, average special and higher educational institutions.    

On December 5, 1936 it was adopted Constitutions of the USSR. With its acceptance was process of 
disfranchisement is eliminated. Applying repressive policy the government reached the priorities. It is neces-
sary to refer collectivization, destruction of opposition to them, priests, strengthening of communistic ideology. 

The policy of political law acted at the same time as independent and as an additional punitive measure 
of the Soviet state after the relation to religion and to her attendants. 

Thus, the people deprived political rights can be considered as realization of concrete ideology. And al-
so is as violation of legal system in general. It should be noted that still in the Kazakhstan historiography isn't 
paid the special attention to this perspective. Therefore, this fact demands fixed scientific studying.  

And therefore, the deprivation of political rights is important for awareness for the country in general. On 
consequences and importance the deprivation can be equated to dispossession of kulaks, mass repressions, 
deportation. All this process became a basis for mass terror of the 30th years. 
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Данная тема является актуальной, так как в настоящее время национальная экономика 

находится в кризисной экономической ситуации, которая проявляется как на региональном уровне, так 
и на уровне страны в целом. Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, 
поскольку значения ее показателей и социально-экономические последствия играют серьезную роль в 
оценке экономической безопасности страны. Актуальность этого вопроса в современных условиях 
определяется необходимостью выяснения ее особенностей и основных направлений в России. 

Целью работы выступает анализ национальной экономики и благосостояния населения страны. 
Предметом работы является влияние инфляции на экономическую политику государства. В данной 
работе использовались такие методы исследования, как анализ инфляционных процессов, синтез 
результатов кризисного проявления в стране, дедукция и индукция, научная абстракция. 

Сложность и многофакторность инфляции в России обусловили формирование 
воспроизводственного подхода к теоретическому обоснованию ее причин и совокупности механизмов 
управления инфляционными процессами. [1] 

Воспроизводственный подход к понятию инфляции как многофакторного социально- 
экономического процесса включает следующие взаимосвязанные элементы: 

 главные причины процесса инфляции - непропорциональность в механизме воспроизвод-
ства товаров, работ и услуг, в том числе производства, распределения, обмена, потребления товаров, 
работ и услуг, а также ошибочная экономическая политика; 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности проявления инфляции в России на фоне 
экономического кризиса и методы его регулирования. Определены причины инфляции, приведены и 
проанализированы статистические данные в динамике. Сделаны выводы по влиянию инфляции на 
экономику страны. 
Ключевые слова: инфляция, кризис, благосостояние, экономика страны. 
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 следствие явления - излишек денежных средств в обращении по сравнению с реальными 
нуждами хозяйственного оборота в денежных средствах; 

 сущность инфляционного процесса - неизменный общий рост цен и обесценение денежных 
средств по отношению к производимым товарам, оказываемым работам, услугам, иностранным валютам; 

 социально-экономические последствия - перераспределение национального дохода и наци-
онального богатства в пользу предприятий-монополистов, государства, теневой экономики за счет сни-
жения реальной заработной платы, пенсий и других фиксированных доходов населения; усиление 
имущественных различий общества; подрыв движущих сил экономического развития. [2] 

Методами регулирования инфляции могут выступать: 
 жесткая кредитно-денежная политика, ограничение массы денег в обращении, повышение про-

центной ставки; 
 законодательное ограничение заработной платы; 
 минимизация доли государственной собственности и уменьшение хозяйственной активности 

государства; 
 сокращение государственных расходов и бюджетного дефицита, который может стать источни-

ком дополнительного спроса; 
 ужесточение налоговой политики. 
Воспроизводственный подход к оценке инфляции как многофакторного процесса направлен на 

выработку комплексной программы снижения ее темпов, включающей регулирование как монетарных, 
так и немонетарных факторов. 

По данным Росстата в 2017 году уровень инфляции составил 2,5%, в 2016 году – 5,4%, в 2015 
году – 12,9%, а в 2014 году - 11,4%. [4] 

Министерство финансов Российской Федерации ожидает уровень инфляции в России в 2018 году 
– 2,8%. В 2019 г. и 2020 г. прогнозируется повышение уровня инфляции на 3 и 4 процентных пункта 
соответственно. В дальнейшем уровень инфляции будет снижаться – в 2021 году составит 3%, а в 2022 
году – 2,9%. Прогнозируемые минимальные и максимальные значения уровня инфляции представлены 
в таблице 1 «Прогнозируемые уровни инфляции». [5] 

 
Таблица 1  

Прогнозируемые уровни инфляции (%) 

Год Прогнозное значение Максимальное 
прогнозное значение 

Минимальное 
прогнозное значение 

2018 2,8 3,8 1,8 

2019 3,1 4,1 2,1 

2020 3,2 3,7 2,7 

2021 3,0 3, 2,5 

2022 2,9 3,4 2,4 

 
Инфляция в период 1990-1995 гг. формировалась под воздействием таких факторов, как 

либерализация цен, включение российской экономики в мировое хозяйство, введение новых косвенных 
налогов, ориентация отраслей на экспорт. За последние годы инфляция в России имела непостоянный 
характер, что было вызвано экономическим кризисом 2014 года, характеризующимся многими 
факторами. Среди них можно отметить следующее: девальвация национальной валюты, повышение 
акцизов на автомобильное топливо, введение против России экономических санкций, рост цен на 
алкоголь и табак из-за повышения акцизов, введение продуктового эмбарго в отношении США, 
Европейского союза, Канады. В связи с этими и другими факторами цены на большинство видов 
товаров стали резко возрастать. Так же небольшая или стабильная инфляция может быть соединена с 
колебаниями настоящего спроса на товары и услуги, или изменением имеющихся запасов во время 
дефицита, а также с низким ростом денежной массы. 

Так же инфляция, вызванная кризисом, оказала влияние на благосостояние населения. Рост 
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стоимости производимой продукции и сокращение реальных доходов населения вынудили граждан брать 
кредита, что привело к закредитованности. Следствием проведения данной политики стало снижение 
покупательской способности населения и невозможность накопления денежных средств на депозитных 
счетах в банках, так как населению попросту нечего откладывать. Люди, получающие средние и низкие 
доходы, ориентируются на более дешевое продовольствие. Значительная часть людей, принадлежащих 
ранее к среднему классу, уже не могут рассматриваться его представителями. [3] 

Таким образом, инфляция представляет собой один из наиболее актуальных вопросов 
современного формирования экономики России. Инфляция негативно воздействует на все стороны 
жизни общества. Она обесценивает итоги труда, уничтожает сбережения юридических и физических 
лиц, мешает долгосрочным инвестициям и экономическому росту. 

Значительная инфляция рушит денежную систему, провоцирует бегство национального капитала 
за границу, ослабляет национальную валюту, содействует ее вытеснению во внутреннем обращении 
иностранной валютой, подрывает возможности финансирования государственного бюджета. Инфляция 
усиливает социальное расслоение, являясь самым эффективным средством перераспределения 
национального богатства - от наименее обеспеченных слоев общества к более обеспеченным. 
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Государственные и муниципальные финансы — это совокупность экономических отношений, 

возникающих в реальном денежном обороте по поводу формирования, распределения и использова-
ния централизованных фондов финансовых ресурсов. 

Особую роль в формировании финансовой структуры государства играют публичные, или как их 
еще принято называть, муниципальные и государственные финансы. Посредством публичных финан-
сов органы государственной власти и местного самоуправления могут бесперебойно регулировать 
различные аспекты социального характера, что оказывает непосредственное влияние на многочислен-
ные сектора экономики. 

Таким образом, государственные и муниципальные финансы представляют собой определенные 
финансовые средства, которые необходимы для грамотного контроля, использования, распределения и 
формирования бесперебойной работы экономических секторов государственных и местных образований. 

 Государственные финансы занимают ведущее место в общей централизованной финансовой 
системе любой страны. Поэтому с экономической точки зрения государственные финансы являются 
необходимым средством для достижения государством своих социальных, экономических и политиче-
ских функций. То есть, это своеобразный резерв денежного капитала, который необходим каждой 
стране для решения финансовых вопросов глобального масштаба. 

 Основными функциями государственных финансов являются: 

Аннотация. Государственные финансы являются инструментом мобилизации средств всех секторов 
экономики для проведения государственной внутренней и внешней политики. Это единый комплекс 
финансовых операций органов государственного управления, с помощью которого они аккумулируют 
денежные ресурсы и осуществляют денежные расходы. 
Ключевые слова: государственные и муниципальные финансы, внутренняя и внешняя политика. Де-
нежные ресурсы, денежные расходы. 
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– реализация общих услуг государственного назначения с учетом всех прав населения страны; 
– подготовка и доведение до совершенства правовых актов, которые регулируют рыночные от-

ношения, а также их дальнейшая реализация; 
– планирование и дальнейшее осуществление внешней экономической политики страны; 
– стабилизация в сфере макроэкономических и социальных процессов; 
– производится финансирование различных социальных услуг, а также оказывается помощь не-

защищенным слоям населения государства; 
– реализуются мероприятия, связанные с интеграционным процессом в международную сферу 

экономики, при этом в первую очередь учитываются внутренние интересы самой страны. 
 Важно отметить тот факт, что использование государственных финансов, или проще говоря, 

бюджета, производится в четком соответствии с их конечным назначением на основании закона. По-
этому резервные финансы страны невозможно использовать без юридического на то обоснования, а 
управление ими осуществляется лишь уполномоченными на то законодательными структурами власти. 

 Таким образом, общее управление государственными финансами может осуществлять глава 
государства, а также федеральное собрание страны. Что касается оперативного управления, то его 
может осуществлять специально для этого созданный госаппарат – Минфин РФ. 

 Государственные финансы включают в себя следующие объекты: 
1. Главное звено бюджетной структуры государства – федеральный бюджет, который включает в 

себя такие первоочередные категории, как государственные кредиты, налоги и государственные расхо-
ды. 

2. Бюджеты различных субъектов РФ начиная от обычных граждан, и, заканчивая предприятия-
ми, ИП и прочим. 

3. Внебюджетные государственные фонды, которые образуются, независимо от общего феде-
рального бюджета, например, социальное страхование и здравоохранение. 

4. А также фонды внебюджетные, которые формируются самими субъектами РФ. 
Муниципальные финансы как самостоятельное звено в финансовой структуре страны 
 Муниципальные финансы (бюджет) необходимо рассматривать обособлено от государственно-

го, поскольку органы самоуправления занимают отдельную нишу в общей системе государственных 
органов власти. Таким образом, муниципальные финансы являются неотъемлемой частью социально-
экономических отношений, возникающих в результате планирования и реализации денежного бюджета 
при решении основных задач местного назначения. 

 Формирование муниципальных финансов осуществляется за счет: 
– собственных финансов муниципалитета, например, за счет оплаты услуг, использование объ-

ектов собственности, принадлежавших местным органам власти; 
– внутренних внебюджетных фондов; 
– ценных бумаг и активов, принадлежащих местным властям; 
– иных ресурсов, которые находятся в собственности конкретного муниципалитета; 
– а также за счет кредитных и заемных средств. 
Муниципальные финансы базируются на трех основных принципах: 
1. На прозрачности деятельности и гласности. 
2. На самостоятельности. 
3. На финансово-материальной поддержке со стороны государства. 
Таким образом, муниципальный бюджет за счет своей собственности и имущества, переданного 

во владение государством, является мощным инструментом, который помогает осуществлять внутрен-
нее самоуправление с учетом нужд местного населения. При этом органы, которые являются главными 
представителями местной власти, могут по собственному усмотрению распоряжаться поступающими 
доходами. 

 Такие финансы в казну муниципалитета пополняются посредством: 
– местных сборов, налогов и штрафов; 
– от приватизации или сдачи в аренду собственности муниципалитета; 
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https://www.vsyoprodengi.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8/


ADVANCED SCIENCE 93 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

– от реализации лотерей и предоставления кредитов; 
– часть прибыли в виде процентов от деятельности местных организаций и предприятий; 
– иных поступлений, которые возможны в соответствии с нормами законодательства. 
Благодаря постоянному развитию и совершенствованию структуры муниципальных финансов, 

происходит улучшение функционирования структуры государственных финансов в целом. 
Материальную основу финансов составляет денежный оборот. Реальный денежный оборот —

 это экономический процесс, вызывающий движение стоимости и сопровождающийся потоком денеж-
ных платежей и расчетов. Объектом реального денежного оборота выступают финансовые ресур-
сы, являющиеся источниками финансирования расширенного воспроизводства. 

Государственные и муниципальные финансы функционируют в рамках финансовой системы гос-
ударства и являются ее центральным звеном (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1. Состав государственных и муниципальных финансов 

 
Финансы как экономическая категория зависят от преобразований во взаимоотношениях между 

звеньями финансовой системы. Это относится прежде всего к взаимосвязям между финансами макро-
уровня и финансами микроуровня. Финансы макроуровня, и прежде всего государственный и муници-
пальный бюджеты, основываются на финансовом потенциале предприятий. Финансы способствуют 
достижению общих целей экономического развития, поэтому требуется их оптимальная организация. 
Способ организации устанавливает качественную определенность финансов. Распределение и ис-
пользование финансовых ресурсов в государстве осуществляются в рамках интегрированной системы 
управления финансовыми потоками. 

Важным методологическим фактором является определение принципов организа-
ции и функционирования государственных и муниципальных финансов, позволяющее выявить направ-
ления воздействия финансов на развитие государственного и муниципального секторов экономики, вы-
работать критерии их функционирования. 

Государственные и муниципальные финансы опираются на информационные потоки. Принятие 
государственных решений основано на совокупности информации. Анализ поступающей информации 
важен как в момент принятия решения, так и в процессе контроля за ходом его выполнения. Эта ин-
формация содержится в оперативной и статистической отчетности, договорах и соглашениях, расчет-
ных документах и т.п. 

Государственные и муниципальные финансы имеют четкую целевую ориентацию. Они затраги-
вают определенные социально-политические интересы отдельных слоев общества. Однако во всех 
своих аспектах они ориентированы на решение государственных и муниципальных задач. 
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Competition is a strong incentive to improve hotel performance. This circumstance necessitates the im-

plementation of adequate changes in the system and methods of hotel management, regardless of their size 
and class of services provided. The article examines both the fundamentals of theoretical concepts of competi-
tiveness of a hotel enterprise and practical aspects of organizing the management of a hotel complex, taking 
into account competitiveness factors. In the conditions of increasing competition in the hotel services market, 
the problem of ensuring the competitiveness of a hotel and its services becomes especially significant. The 
article highlights the main components of the competitiveness of a hotel enterprise and analyzes the selected 
hotels by factors of competitiveness. Also, factors, expert and parametric methods are considered for deter-
mining competitiveness in hotels. 

For a comprehensive assessment of competitiveness were taken hotels - direct competitors in the five-
star segment, which belong to international chains. 

Calculations of the complex indicator of competitiveness of hotels will demonstrate not only their 

Аннотация: В этой статье рассматриваются несколько пятизвездочных отелей в городе Астана, 
Казахстан. Все отели проанализированы в нескольких направлениях, на основе чего установлен индекс 
конкурентоспособности. Выявлены главные факторы, формирующие высокий спрос среди покупате-
лей. Предложены несколько идей для дальнейшего развития конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, качество услуг, индекс цен, международные цепи отелей, 
стратегия развития, менеджмент. 
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COMPARATIVE ANALYSIS 

 
Khamzina Zhanara Gazizkyzy, 

Orynbayeva Bibinur Ersinovna 
 
Abstract: This article discusses several five star hotels in the city of Astana, Kazakhstan. All hotels are ana-
lyzed in several directions, on the basis of which a competitiveness index is established. The main factors that 
form high demand among buyers are revealed. Several ideas have been proposed for the further development 
of competitiveness. 
Keywords: competitiveness, service quality, price index, international hotel chains, development strategy, 
management. 
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assessment, but also what changes need to be made in the development strategy in order to improve their 
competitive position. 

For a deeper analysis and consideration of the situation with hotels that are part of the global hotel 
chains, we will assess the competitiveness of three five-star hotels in Astana, which are part of international 
hotel chains (Table 1). 

 
Table 1 

Assessment of the activity and competitiveness of Astana hotels based on the qualimetry method 

Indicators Rixos President Astana Radisson Astana The Ritz-Carlton Astana 

Service quality 1. goodwill and hospitality 1. goodwill and hospitali-
ty 

1. goodwill and hospitali-
ty 

 2. courtesy 2. courtesy 2. courtesy 

 3. solicitude, finesse 
 

3.solicitude, attentive-
ness 

3.solicitude, finesse, ac-
curacy 

 

 4. mastership 4. restraint 4.concern for the honor 
of your company 

Assortment integrity-
30 

24 22 25 

Variety of rooms 6 5 6 

Aesthetic 
parameters 

Remarks: no Remarks: 
needs repair 

Remarks: no 

Ergonomic 
parameters 

Remarks: 
street noise 

Remarks: 
Weak wi-fi, low level of 

clearness 

Remarks: 
smoking area 

Nutrition at the hotel Remarks: 
monotonous range; food 

quality 

Remark: monotonous 
assortment; 
food quality 

non-compliance of food 
quality with the hotel 

Average price for 1 
standard room 

48000 [5] 50400 [6] 62720 [4] 

 
In general, an analysis of the activities of the Radisson Hotel showed that despite most positive reviews, 

there are certain drawbacks, in particular, partial repairs are already required, the staff does not always smile, 
not so clean, and the quality and variety of the kitchen does not match the price level.  

The hotel “Rixos Astana” has basic remarks on the quality of food, the hotel staff is not very efficient.Not 
everyone is also satisfied with the location of the hotel, because ecological situation is not very favorable. 

The hotel “The Ritz-Carlton Astana”, which not long ago entered the Astana market, has an attractive 
location and higher ratings, but at the same time guests note that the staff is not always competent and does 
not work very well, special attention is paid to the fact that No smoking area. 

The analysis of the hotel services market, in particular, five-star hotels in Astana, allows us to conclude 
that they are more up-to-date and use international standards in accordance with the franchise agreement. 
These hotels are less vulnerable because use the accumulated experience, competences, skills and ability to 
work. At the same time, as practice shows, if foreign specialists are recruited to the top managers, line em-
ployees and contact personnel are represented by domestic staff, which does not always have a positive effect 
on hotel performance. 

To calculate the price index, we consider which of the three hotels under analysis is the lowest price. 
The minimum price for a deluxe room at the Rixos Astana Hotel was 48,000KZT. Therefore, the cost index in 
this hotel will be 1. 

We calculated the price index for "Radisson Astana" according to the above formula: 
Cyc= 50400/48000=1.05 
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Similarly, we calculated the relative cost for the hotel "The Ritz-Carlton Astana": 
Cyc= 62720/48000=1.3 
The next step is to determine the assessment of all quality indicators based on the developed criteria. 
Evaluation of the activity and competitiveness of Astana hotels based on the qualimetry method are 

presented in Table 2. 
 

Table 2 
Assessment of the activity and competitiveness of Astana hotels based on the qualimetry method * 

Indicators Rixos President Astana Radisson Astana The Ritz-Carlton Astana 

Service quality 4 3 4 

Assortment integrity-30 4 (0.8) 4 (0.73) 4 (0.83) 

Variety of rooms 4 (1) 3 (0.8) 4 (1) 

Aesthetic parameters 3 3 4 

Ergonomic parameters 3 3 3 

Nutrition at the hotel 3 3 3 

Price index 1 1.05 1.3 

 
In general, using similar calculations for the previous scheme, we define the complex indicators of com-

petitiveness for the three hotels (table 3). 
 

Table 3 
Matrix of hotel competitiveness 

Synthesizing factor of 
competitiveness 

Average evaluation Rank indica-
tor 

Integrated factor score 

Hotels Hotels 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 

Service quality 4 3 4 0.155 0.62 0.465 0.62 

Assortment integrity-30 4 4 4 0.13 0.52 0.52 0.52 

Variety of rooms 4 3 4 0.09 0.36 0.27 0.36 

Aesthetic parameters 3 3 4 0.14 0.42 0.42 0.56 

Ergonomic 
parameters 

3 3 3 0.165 0.495 0.495 0.495 

Nutrition at the hotel 3 3 3 0.17 0.51 0.51 0.51 

Total indicator of service 
quality 

    2.925 2.68 3.65 

Price index 1 1.05 1.3     

Coefficient of competi-
tiveness 

    2.925 2.552 2.807 

1-Rixos President Astana, 2-Radisson Astana, 3-Ritz-Carlton Astana 
 
As can be seen from the presented data, despite the fact that The Ritz-Carlton Astana Hotel has the 

highest quality indicators for services provided, which amounted to 3.65 points, but the competitiveness indica-
tor is lower than Rixos President Astana, was 2.807 points. Such a difference in performance is due to the fact 
that when assessing the competitiveness of hotels, we took into account not only qualitative, but also price 
parameters. 

At the same time, in the “luxury” segment’s prices are not the most important, because consumers are 
less sensitive to them, therefore, for five-star hotels in this methodology, the quality indicators of the services 
provided remain the most important. Comparative analyses of the quality and competitiveness indicators of the 
hotels are presented in Figure 1. 
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Fig.1. Indicators of quality and competitiveness of 5-star hotels in Astana 

 
As a result of the calculations made, it can be noted that there is a big gap in terms of competitiveness 

and quality in the Rixos President Astana and Radisson Astana hotels. Hence, Ritz-Carlton demonstrates the 
highest scores in both of competitiveness and service quality. However, in order to improve upon the indexes 
of Ritz-Carlton, such kind of solution measures should be undertaken: decreasing the price of rooms and in-
creasing the service quality due to know-how and modernized types of service, respectively.  
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УДК 33 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ 
Торопова Яна Владиславовна 

 Магистрант 
«Кубанский государственный аграрный университет им И.Т.Трубилина» 

г. Краснодар 
 

 
Для зарубежных развитых стран необходима практика, а так же опыт, чтобы изучать основы стра-

хования. Страховой рынок можно рассмотреть как особую социально-экономическую среду, в которой 
присутствует сфера денежных отношений. В этой сфере есть финансовый рынок, а точнее его часть из 
единого целого, где могут продаваться и покупаться страховые продукты, то есть основные и вспомога-
тельные услуги, которые предоставляются страхователю во время заключения договора страхования. [1, 
с.13] 

Страховые рынки Германии, США, Великобритании и Франции очень заинтересовали нас в про-
цессе исследования данной темы. 

Первым рассмотрим страховой рынок Германии 
В настоящее время в Германии функционирует около 150 страховых организаций. В период с 

2015 по 2018 годы общее число страховых компаний возросло в 1,3 раза. Деятельность компаний тща-
тельно регулируется. 

 
Таблица 1 

Динамика числа страховых компаний в Германии за 2015-2018 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста, % 

Число страховых компаний, ед. 123 139 142 148 126 

Из них: 
- немецких компаний 

 
совместных компаний 

 
63 

 
78 

 
81 

 
101 

 
150 

 
51 

 
52 

 
51 

 
55 

 
103 

Число сотрудников страховых 
компаний, тыс.руб. 

 
610 

 
635 

 
696 

 
776 

 
131 

 

Аннотация: в статье отражены перспективы развития зарубежного страхового рынка. Рассмотрена 
динамика деятельности страховых компаний. Проведен сравнительный анализ страховых рынков раз-
ных стран. 
Ключевые слова: страховой рынок, страхование, страховые фирмы, брокеры, зарубежный страховой 
рынок. 
 

FOREIGN EXPERIENCE OF INSURANCE MARKETS 
 

Toropovа Yana V.  
 

Abstract: the article reflects the prospects of development of the foreign insurance market. The dynamics of 
activity of insurance companies is considered. A comparative analysis of the insurance markets of different 
countries. 
Keywords: insurance market, insurance, insurance companies, brokers, foreign insurance market. 
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Именно страховой рынок Германии можно охарактеризовать как рынок с прогрессивным и дина-
мичным развитием. На основе данных международного страхования был проведен анализ динамики 
выплат страховых премий Германии за период 2015 – 2018 год [2, с. 75].  

Ведущим фактором в продвижении страховых услуг является федеративное устройство Герма-
нии. Большинство страховых компаний решают вопросы по заключению новых и ранее действующих 
договоров страхования через страховых агентов, работающих на основе контракта со страховой ком-
панией. Главным  источником для привлечения и создания базы клиентов служит работа страховых 
брокеров, являющихся независимыми элементами страхового рынка. Они обслуживают различные 
страховые компании. Работа брокеров заключается в продаже полисов. Данная работа осуществляет-
ся непосредственно из офисов страховых компаний. Также Германия лидер по внедрению IT – серви-
сов по здравоохранению.  

Страховые компании Соединенных Штатов Америки контролируют почти 50% всего страхового 
рынка самых развитых стран мира. [1, с. 120] 

Каждый штат в США имеет собственное страховое законодательство и свой регулирующий 
надзор. С точки зрения истории, в Америке страховые компании были только фирмами взаимного 
страхования. Общества взаимного страхования и акционерные общества – это два типа страховых 
компаний преобладающих в США. В стране не существует фирм на государственной основе. Все орга-
низации по страхованию являются коммерческими. Как физическое, так и юридическое лицо имеют 
право приобрести акции акционерных обществ. 

У каждого штата есть свои определенные требования, которые они могут выдвигать. К ним отно-
сятся минимальный уровень капитала, различные виды предлагаемого страхования, контроль страхо-
вых фирм, а так же общее регулирование страховой деятельности, с помощью выдачи лицензий стра-
ховым фирмам, их агентам, а так же брокерам. 

Страховые компании США осуществляют три типа страхования. Первый тип - это страхование 
жизни, здоровья, страхование пенсии, сберегательное страхование, медицинское и т.д. Данный тип 
называется бекифиты. Второй тип имеет более широкий спектр. Он называется коммерческий. А так 
же третий тип, который подразумевает страхование всех строений, автомобилей и другого имущества 
граждан. Третий тип можно охарактеризовать как личный тип. [2, с.55] 

Именно в США страхования индустрия не попадает под антимонопольное законодательство, по-
этому она является единственной. 

Следующий для рассмотрения мы выбрали страховой рынок Великобритании: 
Страховой рынок Великобритании вместе с рынками США и Германии входит в тройку самых ве-

дущих страховых рынков мира. 
Страховой рынок Великобритании на протяжении многих лет базируется в Лондоне, как мировой 

финансовый  центр. Международный страховой бизнес в Лондоне обслуживает финансовые потоки 
многих фирм, а так же стран. В последние годы значительный рост страховых платежей был отмечен 
по причине пенсионного законодательства в Лондоне. 

Существует ряд традиционных видов, чтобы представить страхование имущества среди населе-
ния. В них входит страхование домашнего имущества, частной собственности, автомобилей. [2, с. 60] 

Акционерам принадлежат акционерные общества, которые представлены структурой страхового 
рынка Великобритании. В общем 690 национальных и 145 страховых компаний было представлено 
только в 1990 году. 

Страховая система во Франции занимает промежуточное положение между континентальной и 
британской моделями. Данные модели применяют свои способы регулирования страховых агентов. В 
Германии государственное участие в их контроле сводится к минимуму. Во Франции посредниками яв-
ляются агенты, которые осуществляют свою деятельность в рамках закона и контроль за ними ведут 
сами страховщики. 20% всех договоров, заключаемые брокерами находятся под контролем саморегу-
лируемых организаций, а не органами страхового надзора. В контексте экономических реформ роль 
страхования особенно важна, т.к. она стимулирует развитие деловой активности, рыночных отноше-
ний, а так же ведет к улучшению климата инвестиций, а степень развития страхового рынка видна 
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только при возможности экономического роста страны. 
В заключение, можно сказать, что страховой рынок представляет собой определенную сферу 

денежных отношений, в которой объектом купли-продажи являются страховые услуги и формируются 
спрос и предложение на них. Он характеризуется как сложная многофакторная динамическая система, 
состоящая из постоянно взаимодействующих и взаимозависящих экономических элементов, отдельных 
групп участников и субъектов рынка. 
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Краснодарский край, не смотря на неплохую в целом, по сравнению с другими регионами, демо-

графическую ситуацию, характеризуется, как и вся Российская Федерация, невысокой продолжитель-
ностью жизни населения [1, c. 97-100]. Государственные и муниципальные программы являются одним 
из важнейших средств реализации демографической политики. Эффективная реализация государ-
ственных и муниципальных программ, соответствующих требованиям настоящего времени и направ-
ленных на улучшение качества жизни населения, позволит улучшить не только демографическую ситу-
ацию,  но и, как следствие, экономическую.  

 С 2013 года в Краснодарском крае рождаемость начинает превышать смертность. Реализация 
первых государственных и муниципальных программ дала результат за срок более, чем через десяти-
летие [2, c. 264-270]. Но пока этот результат недостаточный. Суммарный коэффициент рождаемости в 
Краснодарском крае в 2017 году составил 1,6, против 2,15 промилле, необходимых для простого чис-
ленного замещения поколений родителей их детьми. Отмечен высокий уровень смертности населения 
края в трудоспособном возрасте - 5,8 промилле.  

Аннотация: статья посвящена анализу эффективности реализации муниципальными образованиями 
Краснодарского края государственных и муниципальных программ социально-демографического раз-
вития территорий. Разработанные предложения по повышению эффективности регионального управ-
ления в сфере реализации государственной демографической политики муниципальными образовани-
ями Краснодарского края обусловят его дальнейшее социально-экономическое развитие. 
Ключевые слова: региональное управление, государственные и муниципальные программы, демо-
графическое развитие, муниципальные образования, анализ, эффективность, совершенствование.  
 

REGIONAL MANAGEMENT OF SOCIAL AND DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN KRASNODAR 
REGION 

 
Sannikova Anna Borisovna 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the efficiency in implementing the state and municipal pro-
grams of social and demographic development of the territories by the municipalities in Krasnodar region. The 
proposal developed to improve the efficiency of regional management in the sphere of state demographic poli-
cy implementation by municipalities in Krasnodar region will make possible its further social and economic de-
velopment.  
Key words: regional management, state and municipal programs, demographic development, municipal for-
mations, analysis, efficiency, improvement. 
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Анализ эффективности реализации государственных и муниципальных программ демографиче-
ского развития был выполнен на примере трех муниципальных образований Краснодарского края. Для 
исследования были выбраны: муниципальные образования (МО) Краснодар,  Новороссийск и Армавир. 

В МО г. Краснодар органами местного самоуправления в 2017 году реализовывались 24 муници-
пальные программы, из них большинство направлены на демографическое развитие территории. Рас-
смотрим основные, непосредственно влияющие на качество жизни населения. Реализация программ 
«Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан» в 2017 году 
составила 100 % выделенного финансирования. Все мероприятия в рамках данных программ выполне-
ны. 

За последние 6 лет численность населения в МО г. Краснодар постоянно увеличивается [3, c. 73-
79].  Растет рождаемость, снижается коэффициент смертности, естественный прирост в 2017 году со-
ставил 3 промилле. К сожалению, в 2017 г. вырос показатель младенческой смертности, достиг 6,1 
промилле. Это выше, чем по Краснодарскому краю в целом. Прогноз, рассчитанный для муниципально-
го образования г. Краснодар на 5 лет, благоприятный: в 2022 году численность населения составит бо-
лее 1,1 млн человек. 

Администрацией муниципального образования город Новороссийск в 2017 году утверждено и ре-
ализовано 30 муниципальных программ. Рассмотрим несколько из них, основные, непосредственно 
влияющих на качество жизни населения МО г. Новороссийск. Реализация программ «Развитие здраво-
охранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка отдельных категорий населения», 
«Жилище» в 2017 году составила 100 % выделенного финансирования. Все мероприятия в рамках 
данных программ выполнены. 

Численность населения МО г. Новороссийск в течение последних 6 лет с каждым годом увеличи-
вается [3, c. 73-79]. Рождаемость растет, коэффициент смертности снижается, естественный прирост в 
2017 году составил почти 9 промилле. Пятилетний прогноз для МО г. Новороссийск благоприятный: 
численность населения в 2022 году составит свыше 360000 чел. 

Перечень муниципальных программ МО г. Армавир за 2017 год включает 22 программы. Рас-
смотрим несколько основных из них, непосредственно влияющих на демографическую ситуацию и ка-
чество жизни населения МО г. Армавир. Реализация программ «Развитие здравоохранения», «Разви-
тие образования», «Социальная поддержка отдельных граждан» в 2017 году составила 80 % выделен-
ного финансирования.  

 Самый высокий показатель численности населения за последние 6 лет в МО г. Армавир был в 
2014 году [3, c. 73-79]. А к 2017 году численность населения снизилась. Коэффициент рождаемости 
низкий, коэффициент смертности увеличился, коэффициент естественной убыли в 2017 году составил 
минус 1,5 промилле.  Прогноз для МО г. Армавир, согласно рассчитанным показателям, при сохране-
нии существующих тенденций на ближайшие 5 лет неблагоприятный: численность населения будет 
продолжать снижаться.  

В МО г. Армавир недостаточно эффективно реализуются государственные и муниципальные 
программы, способствующие демографическому развитию. Наблюдается снижение численности насе-
ления с 2014 года по настоящее время. Высокие показатели смертности и взрослых, и детей. При этом 
в МО г. Армавир более благоприятная ситуация для заключения браков и рождения детей, так как луч-
ше соотношение численности мужчин и женщин до 34 лет, по сравнению с другими муниципальными 
образованиями Краснодарского края.  

Для экономико-демографического анализа были построены поло-возрастные пирамиды населе-
ния муниципальных образований за 2017 и 2010 годы. Согласно расчетам, за последние 8 лет в муни-
ципальных образованиях город Краснодар и город Новороссийск увеличилась численность населения 
до трудоспособного возраста, что свидетельствует об увеличении рождаемости. Также  увеличилась 
численность мужчин трудоспособного возраста на 4 и 10 %  соответственно. В МО г. Армавир, наобо-
рот, численность мужчин трудоспособного возраста снизилась на 6 %. Это еще раз доказывает, что 
снижение численности населения в МО г. Армавир связано с малоэффективной реализацией меропри-
ятий, прежде всего, в сфере здравоохранения [4, c. 150-151]. 
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Таким образом, наибольшее влияние на общий прирост постоянного населения муниципальных 
образований Краснодарского края оказывает число родившихся и миграционный прирост. Следова-
тельно, приоритетными для стабилизации численности населения в Краснодарском крае направлени-
ями реализации демографической политики должны выступать мероприятия по повышению рождаемо-
сти и обеспечению миграционного прироста, в соответствии с потребностями демографического и со-
циально-экономического развития региона, с учетом необходимости социальной адаптации и интегра-
ции квалифицированных иммигрантов. При этом, полное воспроизводство поколений родителей деть-
ми возможно только при рождении в семье трех и более детей. В связи с этим, основные мероприятия 
демографической политики должны быть направлены на поддержку 2-3-детных семей. Как следствие, 
необходима дифференциация мер социально-экономической поддержки семей в зависимости от числа 
детей и очередности рождения, которая будет выступать экономическим стимулом формирования ре-
продуктивного поведения, ориентированного на рождение 2-3 детей. 

Для регулирования миграционных потоков в целях обеспечения экономики края трудовыми ре-
сурсами необходимых профессий и требуемого уровня квалификации, а также для частичного мигра-
ционного замещения естественной убыли населения необходимо:  

 предотвращать отток трудоспособного населения;  

 привлекать определённые объемы мигрантов необходимой качественной структуры с опре-
делением мест их приоритетного размещения с учетом перспектив экономического развития;  

 предотвращать незаконную занятость иностранных граждан на территории Краснодарского 
края.  

Приоритетными для расселения и обустройства переселенцев могут стать зоны реализации ин-
вестиционных проектов и программ, малые города края, а также демографически депрессивные райо-
ны, к примеру, МО г. Армавир [5, c. 60-64]. 

Для обеспечения устойчивого демографического развития территорий муниципальных образова-
ний и Краснодарского края в целом необходимо решать проблемы семейной политики. Среди них мож-
но выделить проблемы экономической, медицинской, нравственно-этической направленности. Эконо-
мические проблемы: низкий прожиточный уровень жизни молодых людей (многодетные семьи, семьи, в 
составе которых есть взрослые или дети-инвалиды); недостаточны уровень заработной платы, безра-
ботица; семьи пенсионеров, которые иногда даже не могут себе позволить хорошо питаться, так как 
часть пенсии уходит на лекарства, даже при максимальном размере пенсии они остаются за чертой 
бедности. Медицинские: хронические инфекционные и венерические заболевания, психические и сек-
суальные отклонения, импотенция. Нравственно-этические: жестокость, агрессивность, супружеская 
неверность, неспособность идти на уступки друг другу, алкоголизм семьи или одного из ее членов, 
наркомания, проституция, неадекватное поведение. Самые важные «микропроблемы» на уровне семей 
становятся «макропроблемами» для всей страны. 

Для того чтобы решить  существующие проблемы демографического развития территорий муни-
ципальных образований Краснодарского края, необходима эффективная реализация таких программ, 
как: государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 
гг. (выделено 176912474,5 тыс. рублей), государственная программа Краснодарского края «Дети Куба-
ни» на 2014-2018 гг. (выделено 13258075,94 тыс. рублей), государственная программа Краснодарского 
края «Доступная среда» на 2014-2018 гг. (выделено 1261239,9 тыс. рублей), и ряда других государ-
ственных и муниципальных программ.  

Следует выделить три наиболее перспективные программы для демографического развития му-
ниципальных образований Краснодарского края. Это программа «Материнский капитал», «Молодая 
семья», а также предлагаемая новая программа «Привлечение квалифицированных иммигрантов». Их 
финансирование с каждым годом необходимо корректировать с учетом реализуемых мероприятий. 

 Внедрение разработанных предложений будет способствовать демографическому развитию 
территории муниципальных образований и Краснодарского края в целом. 
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Финансы коммерческих организаций - это система отношений, связанных с формированием и 

использованием финансовых ресурсов коммерческих организаций с целью обеспечения их деятельно-
сти и решения вопросов социального характера. Можно выделить следующие принципы организации 
финансов в сфере коммерческой деятельности:  

1) получение и максимизация прибыли предприятия;  
2) оптимизация источников формирования финансовых ресурсов;  
3) обеспечение финансовой устойчивости коммерческих организаций, в том числе использование 

различных механизмов защиты от предпринимательских рисков (страхование, хеджирование, создание 
финансовых резервов); 

 4) создание инвестиционной привлекательности;  
5) ответственность за ведение и результаты финансово-хозяйственной деятельности.  
Указанные принципы определены основной целью деятельности коммерческой организации - 

получением прибыли, а также стремлением любого хозяйствующего субъекта не только сохранить, но 
и расширить свое участие на рынке. 

Финансовые ресурсы – это совокупность собственных денежных доходов и поступлений, нахо-
дящиеся в распоряжении фирмы и предназначенные для выполнения её финансовых обязательств, 
текущих затрат, связанных с расширением производства. Структура: 

- уставной капитал (образуется на момент создания фирмы) 

Аннотация: Финансы коммерческих организаций и предприятий являются основным звеном финансо-
вой системы, охватывают процессы создания, распределения и использования валового внутреннего 
продукта в стоимостном выражении. 
Ключевые слова: финансы, финансы коммерческих организаций, финансовые ресурсы, финансы 
предприятия, финансовые ресурсы предприятия. 
 

FEATURES OF FINANCE OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
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Abstract: finances of commercial organizations and enterprises are the main part of the financial system, 
cover the processes of creation, distribution and use of gross domestic product in value terms.  
Key words: Finance, Finance of commercial organizations, financial resources, Finance of the enterprise, fi-
nancial resources of the enterprise. 
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- резервный капитал (образуется за счёт отчисления прибыли в размере не менее 
15%уставного капитала 

- добавочный капитал 
- прибыль. 
Финансовые ресурсы предназначены для развития производственно-торгового процесса и пред-

ставляют собой капитал в его денежной форме. 
Финансовые ресурсы предприятия - это все денежные доходы и поступления, аккумулируемые 

субъектом хозяйствования и используемые им для осуществления всевозможных видов деятельности 
(выполнение финансовых обязательств, осуществление затрат по расширенному воспроизводству, 
экономическому стимулированию работающих и т.д.). 

Финансы предприятия– денежное отношение, возникающее в реальном денежном потоке по по-
воду формировании, распределения и использования финансовых ресурсов. 

Финансовые отношения коммерческих организаций и предприятий строятся на определенных 
принципах, связанных с основами хозяйственной деятельности: 

-хозяйственная самостоятельность; 
-самофинансирование; 
-материальная заинтересованность и материальная ответственность; 
-обеспечение финансовыми резервами. 
Существуют особенности финансов предприятия в зависимости от организационно-правовой 

формы собственности и отрасли в которой работает предприятие. 
Основные функции: 
- обеспечивающая – с помощью финансов полностью обеспечивается кругооборот денежных 

средств. 
- распределительная 
- контрольная. 
Факторы, влияющие на финансы коммерческих организаций: 
- отраслевыми факторами, влияющими на особенность организации финансов, являются се-

зонность производства, длительность производственного цикла, особенность оборота производствен-
ных фондов, степень риска предпринимательской деятельности и др... 

- природно-климатические факторы могут предопределять получение рентного дохода в от-
носительно благоприятных условиях предпринимательской деятельности (добывающие отрасли). Как 
правило, в этих условиях во многих странах выравнивание доходов внутри одной отрасли осуществля-
ется на основе рентных платежей в бюджет. 

Отрасли с относительно низким уровнем рентабельности (сельское, жилищно-коммунальное хо-
зяйство) имеют ограниченные возможности в расширении источников финансовых ресурсов, в том 
числе за счёт выпуска ценных бумаг. 

Для отраслей с высокой степенью профессионального риска работающих (угольная, газовая 
промышленность и др.) предусмотрены более высокие тарифы по социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Наконец, высокая степень риска присуща и деятельности финансовых посредников (страховых 
компаний, кредитных организаций), что определяет более высокие требования к размеру собственного 
капитала, создание специфических финансовых резервов и использование других механизмов обеспе-
чение финансовой устойчивости (например, для страховых компаний — перестрахование). 

Отраслевые факторы обусловливают также размер коммерческой организации. Так, сталелитей-
ная промышленность, машиностроение и другие отрасли тяжёлой промышленности обычно предпола-
гают крупные масштабы предприятия, а торговля, бытовое обслуживание, инновационная деятель-
ность, как правило, осуществляются через средний и малый бизнес. Таким образом, отраслевые осо-
бенности могут предопределять организационно-правовую форму коммерческой организации, а это, в 
свою очередь, ещё один фактор, влияющий на финансовый механизм организации. 

В целом финансам коммерческих организаций как звену финансовой системы независимо от ор-
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ганизационно-правовых и отраслевых особенностей присущи следующие черты: 
— финансовые ресурсы находятся в собственности коммерческих организаций; 
— управление финансами коммерческой организации ориентировано на реализацию её основ-

ной цели — получение прибыли; 
— ограниченное по сравнению с другими звеньями финансовой системы государственное регу-

лирование финансов коммерческих организаций. Государственная регламентация формирования и 
использования финансовых ресурсов коммерческих организаций связанна с определением налоговых 
обязательств, а также обязательств, вытекающих из возможного использования бюджетных средств 
(субсидии, субвенции, государственный и муниципальный заказ, бюджетные инвестиции, бюджетные 
кредиты). 
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Объем производства и реализованной продукции – это основные показатели, характеризующие 

деятельность предприятия. Объем реализации крайне важен для установления нормированных статей 
затрат – расходов на рекламу, представительских расходов, а также для исчисления целого ряда нало-
гов. 

Производственная организация – это пространственно-временная структура производственных 
факторов, которая обеспечивает их взаимодействие для получения максимальных результатов в са-
мое короткое время и при минимальных затратах факторов производства (рис.1). 

Ориентиры для деятельности любой организации задают ее планы: план производства и реали-
зации продукции. Формирование разделов производственной программы осуществляется с примене-
нием балансового метода. Организации самостоятельно планируют свою деятельность на основе до-
говоров, заключенных с потребителями товаров и поставщиками и определяют перспективы развития. 
Объем производства и продаж товаров являются взаимозависимыми показателями. В условиях огра-
ниченных производственных возможностей и неограниченном спросе на первое место выдвигается 

Аннотация: Основной задачей промышленных предприятий является наиболее полное обеспечение 
спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема производственной продукции, 
повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность 
предприятия. 
Ключевые слова: производственная организация, объем производства, задачи анализа производства, 
темпы роста объема производства. 
 

ANALYSIS OF THE VOLUME OF PRODUCTION AND SALES 
 

Mongush Ol’ga Nikolaevna, 
Kuzhuget Valentina Samdar-oolovna, 

Oorjak Dolaana Yanowovna 
 
Abstract: The main task of industrial enterprises is the most complete supply of the population’s demand with 
high-quality products. The growth rate of production, improving its quality directly affect the magnitude of 
costs, profits and profitability of the enterprise. 
Key words: production organization, production volume, production analysis tasks, production volume growth 
rates. 
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объем производства товаров. Итоговые показатели плана по производству товаров нужны для анализа 
потребности в ресурсах для производства и технологической оснастки, общего объема выпуска това-
ров, темпов роста выпуска и динамики производительности труда, материалоемкости и энергоемкости 
продукции, фондоотдачи, объемов продаж и других показателей. 
 

 
Рис. 1. 

 
Задачи анализа объема производства и реализации продукции: 
1) оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продукции; 
2) определение влияния факторов на изменение величины этих показателей; 
3) выявление резервов увеличения выпуска и реализации продукции; 
4) разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 
Полезными источниками информации для анализа являются: бизнес-план предприятия, опера-

тивные планы-графики, данные текущего бухгалтерского и статистического учета и отчетности, журна-
лы ордера, карточки складского учета и др. При анализе производства товаров могут применяться 
натуральные, условно-натуральные и стоимостные показатели. 

 Первая соответствует «Методике оценки объектов бухгалтерского учета в денежных единицах 
одинаковой покупательной стоимости» и ориентирована на общий индекс инфляции национальной ва-
люты. В ходе анализа динамики объема производства необходимо произвести корректировку на общий 
индекс инфляции национальной валюты – коэффициент-дефлятор. Он соответствует индексу измене-
ния потребительских цен на товары, работы и услуги в текущем году относительно базового года. Ко-
эффициент – дефлятор в Российской Федерации на предстоящий год устанавливается Правитель-
ством РФ и публикуется в средствах массовой информации. При сопоставлении стоимостных экономи-
ческих показателей за различные годы, значение каждого из них умножается на значение коэффициен-
та-дефлятора соответствующего года. 

Вторая концепция лежит в основе «Методики переоценки объектов бухгалтерского учета в теку-
щую стоимость». Она ориентирована на применение индивидуальных индексов цен на товар или то-
варную группу. При этом могут применяться следующие способы: 

- пересчета объема производства товаров за отчетный год по ценам аналогичных товаров базис-
ного периода (по относительно небольшой номенклатуре выпускаемых товаров); 

- корректировки на агрегатный индекс изменения цен (Jц ) по группе однородных товаров (работ, 
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услуг) или по отрасли в целом: 
Jц = ∑ Q 1 * Р0 / Q 0 * Р0,                                               (1.1) 

где Q 1 – объем выпуска товаров в отчетном периоде в натуральном выражении; 
Q 0 – объем выпуска товаров в базисном периоде в натуральном выражении; 
Р0 – цена единицы товара в базисном периоде. 
Тогда сопоставимый с базисным фактический объем выпуска товара в стоимостном выражении 

(V 1 ЦБ ) рассчитывается по формуле: 
V 1 ЦБ = V 1 /Jц,                                                    ( 1.2) 

где V 1 – фактический объем выпускаемых товаров в стоимостном выражении. 
С применением вышеназванных методов нейтрализуется влияние изменения цен на конкретный 

товар или товарную группу. Товар может быть продан по оптовым, розничным и договорным ценам. 
Оптовые цены устанавливаются на уровне розничных за минусом торговых, сбытовых скидок с учетом 
местонахождения данной организации. Основной целью анализа объема производства является полу-
чение максимальной прибыли от реализации продукции. 

Как заметил П. Дракер, известный американский экономист, «результатом бизнеса должен яв-
ляться удовлетворенный клиент, внутри же предприятия существуют лишь затраты». 

Для удовлетворения самых разнообразных потребностей потребителей, средние и крупные 
предприятия организуют сеть фирменных магазинов, или заключают договора с оптовыми покупателя-
ми, длительные и на большие объемы поставок. Руководители малых предприятий считают серьезным 
достижением заключение длительного контракта с крупным предприятием или большое количество 
постоянных клиентов. Для сохранения завоеванных позиций требуется соблюдение жестких условий: 
выполнение поставок в сроки, поддержание уровня качества продукции (работ, услуг). Предприятие 
всегда должно быть готово к изменению ассортимента выпускаемой продукции, расширения номенкла-
туры предлагаемых изделий. 

Темпы роста объема производства товаров влияют на величину затрат, прибыль и рентабель-
ность. Анализ выпуска товаров включает оценку выполнения плана и динамики производства и продаж, 
выявление резервов увеличения производства и продаж, разработку мероприятий по выявлению ре-
зервов и их освоению. Особенно важную роль здесь играет выполнение контрактов на поставку това-
ров. Анализ ассортимента производимых товаров состоит в основном в установлении параметров — 
распространенности, однородности, степени устаревания. Расширение ассортимента является для 
предприятия средством привлечения заказчиков с различными потребностями. 

Источниками информации для проведения анализа объема производства и реализации продук-
ции на исследуемом предприятии служат формы статистической и бухгалтерской отчетности (инфор-
мация по счетам разделов III и IV плана счетов), а также данные бухгалтерского учета о производстве 
продукции отдельными цехами, о поступлении на склад и реализации готовой продукции и др. При 
анализе выполнения плана производства и реализации продукции отдельными участками необходи-
мую информацию можно получить из бизнес-планов предприятия, планов производственных участков, 
отчетов о работе цехов, данных бухгалтерского учета. 
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Под денежной эмиссией понимается выпуск в обращение дополнительного количества денежных 

знаков и платежных средств, приводящий к росту денежной массы. 
Денежную эмиссию обусловливают следующие факторы: 
1. Увеличение и расширение товарной массы, рост производства под влиянием увеличения чис-

ла субъектов рыночных отношений, активность и организованность производства и торговли, увеличи-
вающие товарное предложение и снижающие при этом порчу и потерю товаров, а также другие факто-
ры, действующие при прочих равных условиях. 

2. Рост цен, не связанный с изменением свойств и качества товаров и услуг: спекулятивные опе-
рации участников денежного оборота, неадекватная налоговая политика государства при отсутствии 
конкретных условий формирования цен, появление различного рода посредников, усиление влияния 
монопольных цен или криминальной среды. 

3. Снижение скорости обращения денег: увеличение доли наличных денег в структуре денежной 
массы и сбережений населения, слабая организация производства и торговли, дефицит и неадекват-
ность товарного предложения, политические и административные ограничения, общие и системные 
риски. 

Под действием этих факторов формируются условия, неизменно вызывающие неоднородность 
денежной эмиссии и соответственно различные формы денежной эмиссии. 

Денежную эмиссию можно рассматривать как создание различных платежных средств в налич-

Аннотация: в условиях рыночной экономики эмиссию наличных денег осуществляют центральные 
банки. Эмиссия безналичных денег, или кредитная эмиссия, производится коммерческими банками и 
регулируется центральным банком страны. 
Ключевые слова: денежная эмиссия, факторы денежной эмиссии, выпуск денег, источники денежной 
эмиссии, депозитная эмиссия денег. 
 

MONEY ISSUE AND ITS FORMS IN MODERN MARKET ECONOMY 
 

Sevek Ruslana Mongushovna,  
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Abstract: in a market economy, the issue of cash is carried out by Central banks. The issue of non-cash 
money, or credit issue, is made by commercial banks and is regulated by the Central Bank of the country.  
Key words: money creation, factors of the money issue, the issue of money, the sources of monetary emis-
sion, Deposit, issuance of money. 
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ной и безналичной формах. 
При адекватной реакции государства в лице центрального банка на прогнозируемую динамику 

денежного оборота денежная эмиссия выступает в организованной форме. При отсутствии соответ-
ствующей реакции эмиссия принимает неорганизованную, стихийную форму. 

С точки зрения соблюдения прогнозируемой или отвечающей потребностям экономики динамики 
объема и структуры денежной массы эмиссия принимает стабилизирующую форму. При наполнении 
оборота денежными суррогатами эмиссия становится дестабилизирующей. 

Депозитная эмиссия денег представляет собой увеличение центральным банком своих кредит-
ных вложений путем выдачи ссуд, повышающих остатки на счетах, т.е. на депозитах кредитных инсти-
тутов. Безналичные деньги выпускаются в хозяйственный оборот, когда коммерческие банки предо-
ставляют ссуды своим клиентам. 

Бюджетная эмиссия денег предстает как выпуск денег на покрытие дефицита государственного 
бюджета, государственных расходов путем приобретения центральным банком государственных цен-
ных бумаг при их первичном размещении или размещение на вторичном рынке. 

 Эмиссия банкнот и монет непосредственно осуществляется Центральными банками, эмиссия 
казначейских билетов и монет – казначействами, обладающими эмиссионным правом. 

Законодательно установленный порядок выпуска в обращение денежных знаков является со-
ставной частью денежной системы государства (эмиссионная система). 

Регулирующая эмиссия денег вносит временные корректировки в состав и структуру денежной 
массы и осуществляется в рамках использования отдельных инструментов денежно-кредитной полити-
ки центрального банка. 

«Эмиссия денег» и «выпуск денег в хозяйственный оборот» – понятия неравнозначные. 
Выпуск денег в современных рыночных условиях выступает и как поступление денег хозяйствен-

ный оборот. Хозяйственный оборот представляет собой функционирование экономики отдельного гос-
ударства под воздействием различных внутренних и внешних хозяйственных явлений. 

Большая часть денежной массы создается посредством расширения кредитов коммерческих 
банков благодаря увеличению их депозитной основы. Банковская система государства способна со-
здавать и изымать безналичные деньги, реализуя тем самым фундаментальное свойство расширения 
или сокращения депозитов путем многократного увеличения вновь появляющихся свободных резервов, 
как и многократного сокращения депозитов при уменьшении свободных резервов. 

Этот процесс получил название депозитной эмиссии, или выпуска денег в хозяйственный оборот 
путем создания безналичных платежных средств. Вследствие осуществления безналичных расчетов 
денежные средства на счетах клиентов в банках отражают записи остатков оборотов. Предоставляя 
кредиты клиентам, банки открывают им счета на суммы выданных кредитов, тем самым формируя 
долговые требования. Фактически банки превращают долговые требования к своим клиентам в пла-
тежные средства. Депозиты мобилизуются клиентами банков посредством поручений по перечислени-
ям в процессе безналичных расчетов. Процесс создания и ликвидации депозитов имеет объективные 
границы, зависящие от состояния спроса на деньги, ликвидности кредитных банков, величины их сво-
бодных резервов и других факторов. 

Эмиссия безналичных денег первична и осуществляется посредством зачисления дополнитель-
но выпускаемых денег на корреспондентские счета в кредитных институтах (банках) в виде кредитов 
центрального банка или бюджетных ассигнований. Прежде чем наличные деньги появятся в обороте, 
они должны отражаться в виде записей на депозитных счетах кредитных банков. 

Наличные деньги завозятся в территориальные подразделения центрального банка или непо-
средственно в кредитные банки и затем предоставляются им взамен списания аналогичной суммы 
безналичных денег с их корреспондентских счетов. 

Выделяются внешняя и внутренняя безналичные денежные эмиссии. 
Источниками внешней безналичной денежной эмиссии (с учетом внутреннего валютного рынка) 

являются: 
-  приобретение центральным банком иностранной валюты; 
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-  выручка от использования заграничной собственности; 
-  получение кредитов от международных финансовых организаций; 
-  иностранные инвестиции (особенно портфельные); 
- покупка-продажа наличной иностранной валюты населением, стимулированная неорганизо-

ванным импортом. 
Источниками внутренней безналичной денежной эмиссии границах страны являются предостав-

ляемые банковской системой кредиты: 
-  экономике; 
-  государству; 
-  иностранному государству. 
Во всех трех случаях внутренней безналичной денежной эмиссии происходит превращение в 

платежные средства банковских требований к участникам хозяйственного оборота. 
Кредитные банки могут выдавать кредиты только в пределах имеющихся у них ресурсов, т.е. тех 

средств, которые они мобилизовали в виде собственного капитала и средств, находящихся на депозит-
ных счетах. 

Кредитный характер денежной эмиссии является одним из основополагающих принципов орга-
низации денежной системы государства. 

В условиях рыночной экономики эмиссионная функция концентрируется и разделяется между 
участниками хозяйственного оборота как разница между притоком и оттоком платежных средств в рам-
ках двухуровневой банковской системы: 

1) эмиссия безналичных денег проводится банковской системой; 
2) эмиссия наличных денег – Центральным банком. 
В странах с административно-распределительной системой хозяйства эмиссия безналичных де-

нег осуществлялась на основе кредитных планов путем расширения предоставляемых в соответствии 
с ними кредитов. 
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Рынок молока и молочной продукции характеризуется значительными объемами производства, 

реализацией и потреблением, а также своей социальной значимостью. Молоко входит в состав потре-
бительской корзины и занимает около 25% [1]. 

Для изучения потребительских предпочтений на рынке молока и молочной продукции г. Оренбур-
га был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие 90 респондентов и были получены следую-
щие результаты. 

Большая часть опрошенных, а именно 91,7 % респондентов употребляют молоко и молочную 
продукцию. Среди них 11,7 % употребляют только молочную продукцию. А 8,3 % опрошенных вовсе не 
употребляют молоко и молочную продукцию. 

Причинами, по которым отдельные категории граждан не употребляют молоко и молочную про-
дукцию, были названы следующие: 

– не нравится вкус молока (49 %); 

Аннотация: в статье проанализированы потребительские предпочтения жителей г. Оренбурга в отно-
шении молока и молочной продукции. В ходе исследования были выявлены сформированное отноше-
ние к торговым маркам, факторы влияющие на выбор продукции и предъявляемые требования к опре-
деленным видам молочной продукции.  
Ключевые слова: рынок, анализ, молоко и молочная продукция. 
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– индивидуальная непереносимость лактозы (16 %); 
– соблюдение специальной диеты либо вегетарианство (16 %); 
– аллергическая реакция на молоко и молочную продукцию(19 %). 
Из числа респондентов, использующих молочную продукцию в своем рационе, 16% анкетируе-

мых отметили полезные свойства молочной продукции – использование в качестве средства омоложе-
ния, красоты и стройности, соблюдение молочной диеты и спортивного питания; 45 % респондентам 
нравятся вкусовые качества молока и молочной продукции; 36 % приобретают молоко для приготовле-
ния различных блюд и 16 % опрошенных употребляют молоко по привычке , включают его в ежеднев-
ный рацион питания. 

Согласно результатам опроса, большинство респондентов приобретают молоко и молочную про-
дукцию с периодичностью 1-2 раза в неделю. Так 33,33% среди опрошенных 1-2 раза в неделю приоб-
ретают молоко, кисломолочную продукцию, 23,33 % употребляют творожную продукцию, йогурт и мо-
роженое; 26,67 % покупают сливочное масло, 35 % – сыры и 15 % – сгущенное молоко (табл. 1). 

Хотя периодичность приобретения того или иного продукта определяется, в первую очередь, 
сроком его изготовления и хранения. Это подтверждают и результаты опроса – 91,7 % опрашиваемых 
обращают внимание на дату производства молока и молочной продукции. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов относительно частоты покупки молока и молочной 
продукции 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор продукции 
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Рис.2. Распределение ответов респондентов относительно сформированного отношения к тор-

говым маркам молока и молочной продукции 
 
 

 
Рис.3. Сформировавшийся имидж производителей молока и молочной продукции 
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качества – так считают 71,7 % респондентов. Следующими по важности факторами являются процент 
жирности и приемлемая цена продукта. Такими факторами руководствуются 60 % и 53,3 % респонден-
тов соответственно (рис. 1).  
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Наиболее узнаваемыми марками молока и молочной продукции являются «Веселый молочник» 
(60 %), «Домик в деревне» (60 %), «Агуша» (56,67 %). При этом респонденты выразили желание поку-
пать в дальнейшем молочную продукцию (рис. 2). 

Предпочтения потребителей в выборе марки молока и молочной продукции непосредственно 
связано со сложившимся имиджем данной марки. 

Самой популярной и узнаваемой маркой была названа «Растишка». 61,67 % респондентов высо-
ко оценили вкусовые качества продукции «Чудо». Продуктами с высоким качеством были выбраны 
«Агуша» и «Простоквашино» (43,33 % ). Также полезным продуктом была названа продукция « Агуша» 
(25 %), натуральным – «Летний луг» (23,33 %). Марку «Нежный» указали 31,67 % респондентов как 
продукт по наиболее разумной цене (рис. 3) 

Также респондентам было предложено несколько утверждений относительно мотивов их выбора 
того или иного продукта. Градация ответов представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов относительно выбора молока и молочной 

продукции 
 
По результатам опроса было выявлено, что наибольшая часть респондентов выбирают молоко и 

молочную продукцию по нескольким характеристикам: всегда покупают конкретный продукт от конкрет-
ного производителя, перед покупкой внимательно читают состав продукции и готовы платить большую 
цену за более качественный продукт. Жители города выбирают нейтральную позицию относительно 
иногородних производителей и готовы приобретать продукт по акции. 
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На сегодняшний день сегмент кондитерской продукции во всем мире демонстрирует интенсивную 

динамику роста (рис.1). Общий объем производства кондитерских изделий в ЕС в 2016 г. составил 11,9 
млн. т. продукции, при этом экспорт вырос более чем на 40% за 2011–2016 гг. и достиг 1,9 млн. т [1]. 

В Оренбургской области ассортимент кондитерских товаров представлен следующими позиция-
ми: разные виды тортов, в том числе на заказ, пироги сладкие, пироги слоенно-дрожжевые, шоколад, 
конфеты, выпечка, пирожные, печенье, чизкейки, капкейки, марципан, мастика и т.д. 

В Оренбурге крупнейшими производителями кондитерских изделий являются кондитерские «Ва-
ниль», «Винни-Пух», ООО «Оренбургский кондитер», «Marzi Pani», «Fayri Cake», «Тортоффи», «Гриль-
яж», а также огромное количество других кондитерских, в том числе и тех, кто производит продукцию на 
заказ, не имея собственной торговой точки, а работая исключительно по предзаказам.  

Можно сделать вывод, что ассортимент во всех кондитерских города Оренбурга достаточно ши-
рок. Средние цены на кондитерскую продукцию представлены в таблице 1. 

В современных рыночных условиях конкуренция в отрасли кондитерских изделий очень высока, 
что дает стимул производителям постоянно улучшать качество, цену и месторасположение своей про-
дукции.  

Для объективной оценки рынка кондитерских изделий в городе Оренбурге был проведён опрос 
среди студентов Оренбургского государственного университета и их семей. В опросе приняли участие 
69 человек. Средний возраст опрашиваемых 16-25 лет. 

Аннотация: В статье приведен анализ рынка кондитерских изделий, выявлены средние цены на кон-
дитерскую продукцию и потребительские предпочтения.  
Ключевые слова: рынок, кондитерские изделия, потребительские предпочтения 
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Рис. 1. Динамика рынка кондитерских изделий Европейского союза, 2011–2016 гг. 
 

Таблица 1  
Средние цены на кондитерскую продукцию в Оренбургской области 

Продукция Средняя цена (руб. за кг) 

Торты 782,78 

Выпечка 246,43 

Пироги 321,6 

Шоколад 535,2 

Пирожные 640,1 

Печенье 533,06 

 
Результаты опроса целевой аудитории показали следующие результаты (рис. 2). Периодически с 

большой частотой кондитерские изделия приобретают всего 8,7% опрашиваемых, в основном люди 
оценивают свое потребление данного вида продукции на среднем уровне. На их долю приходится 
37,7%. 20,3% и 24,6% пришлось на ответы "Редко" и "Часто" соответственно, и 7,2% на ответ "Очень 
редко". 1,4% ответили, что не приобретают кондитерскую продукцию никогда. 

 

 
Рис.2. Диаграмма ответов на вопрос «Как часто Вы приобретаете кондитерские изделия?» 
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Таким образом, можно сделать вывод, что кондитерские услуги довольно популярны среди насе-
ления и пользуются спросом. Первым делом потребители обращают внимание на качество продукции, 
а уже потом на цену и в последнюю очередь на доступное месторасположение кондитерской. Это озна-
чает, что если кондитерская зарекомендует себя вкусной и свежей продукцией - потребители предпо-
чтут именно её вместо конкурента, даже если ценовая политика будет несколько выше, в таком случае 
месторасположение не будет играть существенной роли. Это видно из графика (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма ответов на вопрос «Что является важным при выборе кондитерской 

продукции?» 
 
Цена важна для 46,4% опрашиваемых, качество для 81,2%, доступное месторасположение для 

27,5%. Большую часть населения устраивают цены на кондитерские изделия (рис. 4). Но есть и часть 
населения (39,1%), которые считаю их очень высокими. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма ответов на вопрос «Устраивают ли вас цены на кондитерские изделия?»  
 
Открытие новых кондитерских точек будет положительно воспринято целевой аудиторией, так 

как идеальное соотношения цена-качество у существующих производителей пока не достигнуто Опрос 
показал, что 73,9% положительно относятся к новым кондитерским, и лишь 26,1% недоверчиво и отри-
цательно(рис.5).   

 

 
Рис. 5. Отношение потребителей к новым кондитерским 
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Опрошенные назвали самые разные виды продукции, которые они хотят приобрести или уже 
приобретали. Среди них: конфеты, торты, выпечку, пирожные, шоколад, печенье, эклеры, булочки, пи-
роги, макаронсы, трубочки со сгущенкой, рогалики с шоколадом и т.д. 

На заключительном этапе было выяснено, какая кондитерская в городе Оренбурге является са-
мой популярной и востребованной. Практически единогласно был выбран кондитерских цех «Винни-
Пух», который давно закрепился на рынке, благодаря качеству и доступной цене продукции.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в Оренбурге и Оренбургской на кон-
дитерском рынке очень высокая конкуренция, что стимулирует кондитерские цехи постоянно расши-
рять и улучшать свое производство, вводить новые виды товаров, проводить рекламные компании. 
Однако идеальное соотношение цены и качества, по мнению населения, не достигнуто ни в одной из 
рассмотренных кондитерских.  
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The persons once motivated to create their own image may change their behaviour trying to influence 

other people’s opinion about themselves [12;13;14]. The research discloses that some people are more mot i-
vated to manage the impressions developed for outsiders than others. For instance, the Machiavelli-type indi-
viduals are inclined to influence others by a strategic presentation [12;13;14]. Personal, individual factors are 
one of basic sources of presentation dynamics [19]. We are to review the basic characteristics of the present-
ing individuals for developing a desirable image. 

1. Self-confidence. By Baumeister [3;4;5], a self-confident person should not be inclined to apply de-
fensive strategies of presentation. On the contrary, a non-self-confident person may successfully use the dis-
turbing public circumstances in order to avoid responsibility for possible failures. Such a person always ob-
serves other people and is directed by their reactions as social allusions, thereby changing his behaviour cor-
respondingly [7]. Buss [7] also states that often the presentation goal is not a manipulation of other people, 
when seeking economic or social profit, but rather forming an impression of himself, when the person does not 
sufficiently rely on his own spontaneous behavior or social skills. Also, the presentation quality depends on the 
reliance upon himself: lack of confidence in his own strength is reflected in non-verbal behaviour (restriction of 
movements, irresolution, the tension of the whole body, etc.), also in the information presented for the sur-
rounding people in a verbal form (self-criticism, reserve, self-humiliation) [5]. 

2. Self-consciousness. A high self-consciousness is tightly connected with the human inclination to 
concentrate himself on his own publicly observed peculiarities [5]. Knowing that you are an object of other 
people’s attention, reinforces the fear of refusal and vulnerability possibilities and personalism tendencies, i.e. 
the inclination to react personally to signals of social environment or to understand events as purposely di-
rected to a definite man. Thus, taking into account how he is seen by the surrounding people (i.e. with high 

Abstract. Factors determining the choice of self-presentation strategies are divided into three basic groups: 
individual personal factors, inter-individual factors, situational (of social environment) factors, which may be 
conditionally attributed to the outside factors. All these factors are closely interconnected and interact not only 
during the presentation, but also when selecting goals and ways to achieve them. 
Keywords: self-presentation, personal factors, self-presentation strategies. 
 
Аннотация. Факторы, определяющие выбор стратегий самопрезентации, делятся на три основные 
группы: индивидуальные личные факторы, межличностные факторы, ситуационные (социальной сре-
ды) факторы, которые могут быть условно отнесены к внешним факторам. Все эти факторы тесно вза-
имосвязаны и взаимодействуют не только во время презентации, но и при выборе целей и способов их 
достижения. 
Ключевые слова: самопрезентация, личные факторы, стратегии самопрезентации. 
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self-consciousness), the person is more inclined to apply the self-presentation strategies. High self-
consciousness reinforces the sense that you are observed. On the other hand, the observation itself by the sur-
rounding people reinforces a sense of consciousness and motivation of the self-presenting person to create a 
certain image. Also, it is necessary to mention the realization degree of other persons’ reaction connected with 
the public self-consciousness. According to the investigation data the persons whose realization of themselves 
as a social object is not strongly expressed, rarely take interest in the impression they make on the surrounding 
people. Their behavior corresponding to their inner disposition is characteristic of spontaneity, frankness, cordiali-
ty and stability, i.e. these persons are less inclined to change their behaviour because of social context, and oth-
erwise than people with a strong realization of reactions [12;13;14]. 

3. Extraversion, other-directness is closely connected with the above-mentioned factors; it predeter-
mines adapting themselves to circumstances, the conformism, social wishes, desires, and reflects itself on the 
behaviour directed to social hints searching, when observing the reactions of surrounding people, when people 
in a public situation are not certain of their role performance and understanding [7]. This personal factor pre-
sents a possibility for an introducing person to choose a more suitable self-presentation strategy oriented to 
people’s expectations and social norms. 

4. Self-esteem. It is found by different investigations that the self-esteem level and self-esteem stability 
have influence on the self-presentation process. Schneider and Turkat [19] note that defensive, high-esteem 
possessing persons more appreciate their capabilities and strive for recognition of surrounding people, where-
as the self-estimation of persons with firm self-esteem is high, but the need for acknowledgment is expressed 
weaker [5]. Low self-esteem conditions of the self-presentation strategy are based on striving to avoid failure 
The high self-esteem level stimulates to apply tactics, connected with striving for a higher status, prestige and 
competence [5]. People with high self-esteem strive to create and consolidate a positive Ego image, but peo-
ple with low self-esteem, though striving for a desirable image, are inclined to act indirectly and cautiously. 
When the return connection is negative, the defensive persons with unstable self-esteem try to present them-
selves more positively than those people with stable self-esteem. 

5. Perceived self-efficiency. Such efficiency stimulates a more active work; the accepted solutions to 
present themselves in a definite manner are of a higher risk (citation according to [10]). When analyzing the 
social conditions, the situation advantages are more pronounced, stressed and benevolent for the presenting 
persons, but not their threats and shortages to which most of the attention is paid by a low perceived Ego effi-
ciency degree [9]. The perceived Ego efficiency influences the choice of a person to behave officially in a par-
ticular manner and his capabilities and efforts to reach a goal. 

6. The style of reasons explanation. It also may be an important inner factor based on which the 
causes of success and failure are ascribed to inner or outer factors [17;18]. As a constant construct of the per-
sonality, the style of reasons explanation has a direct connection with the person’s self-esteem level and self-
praise. By Seligman’s words, for persons with the characteristic style of pessimism when explaining reasons, 
the failure may strongly affect their self-esteem level [17;18]. Thus, the style of reasons explanation may be an 
important variable influencing the choice of presentation strategy and objective results. 

7. Social anxiety. This sense appears when the assimilation of people’s reaction is so strong that it 
arises the insecurity sense among the surrounding people and unnatural social behaviour conditioned by psy-
chological discomfort and resulting in restraint, suppression and avoiding cooperation [7]. According to the in-
vestigation data, socially worried people are inclined to treat the social situation as a threat for them; therefore 
during the self-presentation they experience a strong physiological and psychological stress. On the other 
hand, the social anxiety develops when persons wish to impress the surrounding people, but they do not hope 
to be successful (Schlenker, Leary, citation according to [12]). Anxious people apply cautious, reliable strate-
gies of interpersonal behaviour, which could present a possibility to associate avoiding failure (pushing away, 
confusion, humiliation). In this case it is more desirable to avoid failure than to be successful. The concept of 
social anxiety connects closely the defensive presentation strategy and a low level of self-esteem. Another 
group of personal factors is connected with individual capabilities and skills of self-presenting persons; by ap-
plying them the person may create many images [5]. Snyder [20] indicates, that individuals differ by their abili-
ties to present themselves according to the public requirements [10;11].                                                       
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When presenting themselves, the basic capabilities and skills of the person are included: 
1. Presentation performing capabilities, i.e. capabilities to play and improvise, when creating required 

images for surrounding people as well as abilities to rule his own body: gestures, expression of the face, pose 
and other non-verbal expressions as well as his own voice (citation according to [7]). 

2. Self-regulation skills; they give a possibility for the self-presenter to direct his activities towards a 
minimization of the disagreement between the real and the desirable. When this disagreement is minimized up 
to the desirable level, the self-regulation ends. In self-presentation situations this characteristic is important for 
overcoming the social anxiety, for minimizing the fear of failure and to react constructively to criticism, rejection 
and humiliation [1;2]. Self-regulation is closely related to the self-control. When the latter appears, the self-
presentation starts with the suppression of spontaneous, natural behaviour. During self-presentation the self-
control suppresses spontaneous behaviour and presents a possibility for a self presenter to concentrate the 
attention only to those aspects of behaviour in public life which are compatible with his image [7]. 

3. Abilities of social perception; the flexibility of public behaviour and the ability to change the self-
presentation strategy are connected with the person’s sensitivity to other people’s behaviour, i.e. an ability to 
perceive and understand their emotions, needs and motives based on verbal and non-verbal expressions [7]. 
Abilities of social perception present a possibility for a self-presenter to adapt his behaviour to the require-
ments of the social situation, different needs and expectations of people, when developing a desirable image 
or changing it by a better one. The third group of factors, reflecting the inner and outer interaction and influenc-
ing the self-presentation process, is connected with the individual socialization of a person and (because of 
earlier experience and expectations) is based on personal behaviour as well as on information signals from the 
evaluating environment. 
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The main strategies of self-presentation are those of self-strengthening, defensive, worming themselves 

into somebody’s favour and humiliating themselves and are known by potential profit from their application and 
the risk to receive opposite evaluations contrary to expectations. Following after self-presentation the public 
behavior evaluation influences the later behaviour of self-presenting person, the choice of new self-
presentation strategies, and by feedback also influences the impression creating motivation and inner factors 
determining the contents.  

Personal (individual, inner) factors, interpersonal and situational (outer) factors, determining the strate-
gies selection, are closely interrelated not only during self-presentation, but also when selecting goals and 
means to reach these goals. In earlier self-presentation investigations insufficient attention was paid to percep-
tional and cognitive processes, when the participants selected the self-presenting strategies. 

 Many investigators present data about the attempts to create “the best” images and following them 
clear feedback from the auditorium going round these stages, when a person begins to take interest in his own 
public image and on the basis of his own public image and other persons response to consider how his behav-
iour could correspond to expectations of the surrounding people. It remains a non-answered question, in what 
way these initial stages of development and management take place in planning the representation process 
itself during which the preconditions for creating a desirable image are researched giving a possibility for pre-
senting himself successfully and ensure support and approval of its audience.  

After a discussion of self-presentation motivation and factors which influence strategies selection, a 
question also arises, which of these factors are more important for self-presenting person’s behaviour, when 
developing a favourable image and which of these factors help or disturb to represent himself successfully – 
the individual qualities of the self-presenting person or public social environment with its existing values and 
standards. In further investigations of self-presentation studies it would be interesting to analyze, how the be-
haviour is changing in public, depending on hints, on a social situation, what behaviour is to be awaited, when 

Abstract. Personal (individual, inner) factors, interpersonal and situational (outer) factors, determining the 
strategies selection, are closely interrelated not only during self-presentation, but also when selecting goals 
and means to reach these goals. In earlier self-presentation investigations insufficient attention was paid to 
perceptional and cognitive processes, when the participants selected the self-presenting strategies. 
Keywords: self-presentation, personal factors, interpersonal factors, situational factors, self-presentation 
strategies. 
 
Аннотация. Личные (индивидуальные, внутренние) факторы, межличностные и ситуационные (внеш-
ние) факторы, определяющие выбор стратегий, тесно взаимосвязаны не только во время самопрезен-
тации, но также при выборе целей и средств для достижения этих целей. В более ранних исследовани-
ях самопрезентации недостаточное внимание уделялось восприятию и когнитивным процессам, когда 
участники выбирали самооцененные стратегии. 
Ключевые слова: самопрезентация, личные факторы, межличностные факторы, ситуационные фак-
торы, стратегии самопрезентации. 
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the outside factors influence is stressed and a precondition is considered that there exist great individual dif-
ferences, when adapting to situational requirements.  

Based on the discussed inner and outer self-presentation conditioning interrelated factors, it can be 
stated that not so much the person himself with his own qualities and values, than the social pressure under 
public situation conditions influences the orientation of the self-presenting person to accept adopted social 
norms; thus, public images (of political leaders, prominent artists, etc.) are created in advance and only later 
personalities corresponding to desirable images are “selected”. All the earlier discussed theoretical self-
presentation models are based on investigations performed in Western countries.  

The investigations in Lithuania could present a possibility to analyze an additional aspect of self-
presentation: how in the society living and experiencing a transitional period from one social, economic and 
political system to another one, with characteristic tension between old and newly developing values, the dis-
cussed theories corroborate, i.e. which reactions and changes they can develop in this context. Thus, when 
introducing himself, does the person manipulate his social environment or, on the contrary, this environment 
(cultural and social norms, other people’s regulations, expectations, etc.) presents the direction of the efforts of 
the self-presenting person, when consolidating himself in the society? The question should be answered by 
further self-presentation investigations. 
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Introduction. 
The dynamics of changes and conditions induced in the free market economy largely determine the 

ways in which insurance companies are operating.  The special importance of research on the influence of 
globalization on insurance companies is reflected by the fact that business operations of these companies 
largely define the growth of economy, which directly influences economic and social development of the coun-
try. As insurance companies are the typical representatives of financial activities, which have specific im-
portance in the market, so it is vital to analyze the influence of the globalization processes on their activity. 
This issue is strongly emphasized in the case of transitional economies of different European Union countries, 
since the success of reforms largely depends on the efficiency of the financial sphere and its complementari-
ness within international, global courses. 

1. Analysis of economic growth in Baltic states and Slovenia 
Economic growth means an increase in real Gross domestic product (GDP), which is a measure for the 

economic activity. It is defined as the value of all goods and services produced less the value of any goods or 

Abstract. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the investment climate and 
promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk management 
instruments. From other side economic growth and wealth are the most important determinants for insurance 
market growth and penetration. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the in-
vestment climate and promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the ab-
sence of risk management instruments. This article analyze and compare situation of insurance industry in 
three Baltic countries (Lithuania, Latvia and Estonia) comparing with Slovenia achievements of insurance in-
dustry.  
Keywords: insurance, economic growth, insurance density, insurance penetration. 
 
Аннотация. Страхование вносит значительный вклад в экономический рост за счет улучшения инве-
стиционного климата и содействия эффективному сочетанию деятельности экономики, чем это будет 
осуществляться в отсутствие инструментов управления рисками. С другой стороны, экономический 
рост и богатство являются наиболее важными факторами для роста и проникновения страхового рын-
ка. Страхование вносит значительный вклад в экономический рост за счет улучшения инвестиционного 
климата и содействия эффективному сочетанию деятельности экономики, чем это будет осуществ-
ляться в отсутствие инструментов управления рисками. В этой статье анализируется и сравнивается 
ситуация страховой отрасли в трех балтийских странах (Литва, Латвия и Эстония) по сравнению со 
славянскими достижениями страховой отрасли. 
Ключевые слова: страхование, экономический рост, страховая плотность, страховое проникновение. 
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services used in their creation. The euro area real GDP in the first quarter of 2016 increased by 0,6% quarter-
on-quarter, which is a much better result than predicted. As a result, in the first quarter of 2016 year, GDP was 
1,7% higher than a year ago and has finally exceeded the pre-crisis level. Growth continued to be fostered 
by increased private underpinned by the stimulating monetary policy of the Euro system, improved labor mar-
ket indicators, as well as the continued relatively low oil prices.  Growth was reduced by the weakened exter-
nal demand or our export capacity, which, to a certain degree as also determined by the geopolitical situation. 
Even though the Euro system implements an active and stimulating monetary policy, implementation of a rea-
sonable fiscal policy and carrying out of structural reforms continue to be important factors in developing sus-
tainable growth. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the investment climate 
and promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk manage-
ment instruments. From other side economic growth and wealth are the most important determinants for insur-
ance market growth and penetration. In Figure 1 the volume index of GDP per capita in Purchasing Power 
Standards (PPS) of investigated countries is expressed in relation to the European Union (EU28) average set 
to equal 100.   

 

 
Source: Eurostat data, 2016 

Fig. 1. GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) of Baltic countries and Slovenia in 
2004-2015, Index (EU28 = 100) 

 
Figure 1 show that GDP per capita was growing in all Baltic countries in period of 2004-2015 year, as in 

Slovenia this indicator slightly dropped. The global economic and financial crisis has affected the economic 
development of all the EU countries. In 2009, all the EU countries’ groups reported decline in real GDP per 
capita. Among Baltic countries the highest GDP per capita was in Estonia, second result was in Lithuania and 
the lowest in Latvia. Economic growth is an important macro-economic objective because it enables increased 
living standards and helps create new jobs. For example, Lithuania despite a slowdown in 2014, due to sub-
dued export markets and economic stagnation in Russia, GDP growth is still expected to gather pace in 2015. 
After expansion estimated at 2,9% in 2014, faster export increases as EU markets pick up gradually, and the 
impact of lower interest rates, as they move into line with the rest of the Eurozone will help to lift Lithuania’s 
growth to about 3,6% in 2015. In 2016 - 2018, the expected growth will be 4, 5% - 5% a year. Such Lithuania’s 
growth will outrun the Eurozone’s average three times. If similar trends will appear in neighboring Baltic coun-
tries, too, therefore, the Baltic region, which is only about 0, 8% of the total Eurozone’s GDP will become its 
growth flag-bearer (Swedbank, 2016). According to experts, although near-term prospects are held down by 
the external challenges and threats, longer-term prospects, however, remain promising. As EY and “Oxford 
Economics” evaluated, Lithuania’s small and relatively open economy responded well to the global financial 
crisis and the subsequent recession, with substantial “internal devaluation” helping to restore competitiveness 
much faster than in most other EU countries (Eurozone business environment).    
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2. Influence of economic growth to insurance indicators 
For assessment of the development level of the insurance market the most frequently are used such in-

dicators as the insurance penetration rate in the economy and insurance density. Penetration rate indicates 
the level of development of insurance sector in a country.   The penetration rate of insurance in the economy is 
a synthetic indicator which shows the contribution of the insurance sector to the gross domestic product (GDP) 
and is calculated as the ratio between the amount of direct total insurance premiums and gross domestic 
product. Insurance penetration is a commonly recognized indicator of insurance activity.  Insurance density is 
used as an indicator for the development of insurance within a country and is calculated as ratio of total insur-
ance premiums to whole population of a given country (Nagy, 2012). 

  
Table 1 

Insurance density and penetration in 2014 

Countries Population, million Density, €/person Penetration, % 

Lithuania (LT) 2,921 204 1,6 

Latvia (LV) 1,986 185 1,5 

Estonia (EE) 1,300 259 1,7 

Slovenia (SI) 2,060 920 5,1 

Source: authors’ calculations based on Eurostat data 
 
The Table 1 above shows, that insurance density as ratio of total premiums to whole population of a 

given country, it is significant differences between Baltic countries and Slovenia:  Slovenia with almost similar 
population has 5, 1% insurance penetration level, while the average penetration and density in the EU coun-
tries of Central and Eastern European region was 2, 6 % and 334 euros in 2014. 

 
Table 2 

The evolution of insurance penetration level in 2000-2014, % 

Countries 2000 2005 2009 2010 2014 

1. Lithuania 1,0 1,5 1,7 1,6 1,6 

2. Latvia 2,0 1,8 1,7 1,5 1,5 

3. Estonia 1,7 2,3 2,6 2,0 1,7 

4. Slovenia 4,4 5,4 5,9 5,8 5,1 

EU(28) 8,4 8,0 EU(27)8,5 7,52 7,46 

Source: Insurance Europe, 2016 
 
  Analyzing the data of Table 2, which represent the evolution of insurance penetration of separate 

country we can see, that in 2014 year Slovenia had the highest insurance penetration level (5,1%)  in compar-
ison with Baltic countries, where this indicator varied from 1,5 to 1,7. However their initial conditions in 2010 
year  were quite different: if insurance penetration in Lithuania was only 1%, therefore in Slovenia – 4,4%, in 
Latvia - 2%, in Estonia - 1,7%. During the investigated period from 2000 to 2014 year this indicator tended to 
grow till 2009 year: to 5, 9% in Slovenia, to 2, 6% in Estonia, to 1, 7% in Latvia and Lithuania. However, due to 
the global financial crisis affect decreased to 1,6%  in Lithuania, 1,5% in Latvia, 1,7%  in Estonia and 5,1% in 
Slovenia in 2014. This reflects the ongoing different impact of globalization on their insurance markets, due to 
changes in security traditions, appearance of new insurance types and financial literacy of the population. 

Conclusions 
1. Economic growth and wealth are the most important determinants for insurance market growth and 

penetration. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the investment climate and 
promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk management 
instruments. 

2. Investigation of the insurance density and penetration in dependence of economic growth in three 
Baltic countries: Lithuania, Latvia, Estonia and Slovenia shows that level of economic growth and demand of 
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insurance services in all states varies: Slovenia had the highest insurance penetration level in comparison with 
Baltic countries during period of  2000 - 2014 year, while in Latvia - the lowest.  

3. The insurance density in Lithuania was at 1,6 %, while the average cost of insurance per capita was 
204 euros.  Latvian insurance market penetration and density was respectively 1,5 % and 185 euros, Estonian 
– 1,7 % and 259 euros, Slovenian - 5,1% and 920 euros, while the average penetration and density in the EU 
countries of Central and Eastern European region was 2,6 % and 334 euros. 

4. This reflects the ongoing different impact of globalization on their insurance markets, due to changes 
in security traditions, appearance of new insurance types and financial literacy of the population. 
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Introduction. The huge problem of Lithuanian crop insurance system is the low rate of farmer’s 

participation and problems arising in defining insurance premiums. However, there are noticeable substantial 
climate changes during the last 20 years, and agricultural sector in future will be more affected by 
unfavourable climatic conditions and such natural disasters require the Government to provide assistance to 
farmers. Since insurance premiums in Lithuania are relatively high, as Insurance Company still does not 
accumulated enough statistical data, thus farmers are not satisfied with the insurance company's activities: 
now there are insured only 7% of insurable crop areas. Consequently, negotiating takes place between 
farmers, Insurance Company and Government concerning compensation for crop yield losses. The aim of 
paper is to analyze the advanced experience of other countries, to evaluate principles of crop insurance in 
order to give proposals for all negotiating parties. In the article is used descriptive approach, ratio analysis for 
assessment of principles for crop insurance system. In conclusions are given proposals to modify the 
principles of crop insurance system driving to “low-premium, wide-coverage“, to increase transparency on 
estimation of rates of damage and claim payments, be more focused on climate change trends. 

In agricultural sector of Lithuania work about 5 per cent of all workers. The production of agricultural 
sector accounts approximately 8 per cent of GDP of Lithuania. Agriculture is a strategic sector of the economy 
of Lithuania due to its ties to elements essential to the quality of life of a country's population: food supplies 
and the environment. Crops were grown by 159 600 farms in 2013. Widespread crops in Lithuania are winter 
cereals and spring cereals. The winter cereals harvest has increased by 12 % (169 thousand t) and harvest of 
spring cereals – 4, 7 % (59 thousand t) in Lithuania throughout 2000 – 2010 year period (Baležentis, 2011). 
However, it is also one of the activities with the highest risk exposure, mostly because it is carried out under 
the open skies. Also, due to the tendency of weather conditions vary widely (climate change and 

Abstract. The purpose of this paper is to analyse the experience of crop yield insurance in Lithuanian agricul-
tural sector against unfavourable climatic factors causing the losses of crop harvest and their impacts on the 
insurance premiums and the indemnity for damage. The huge problem of Lithuanian crop insurance system is 
the low rate of farmer’s participation and problems arising in defining insurance premiums. 
Keywords: crop yield insurance, harvest, insurance premiums, indemnity for damage. 
 
Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ опыта страхования урожая сельскохозяйственных 
культур в литовском сельскохозяйственном секторе от неблагоприятных климатических факторов, вызы-
вающих потери урожая сельскохозяйственных культур и их воздействия на страховые премии и возме-
щение ущерба. Огромной проблемой литовской системы страхования урожая является низкая доля уча-
стия фермера и проблемы, возникающие при определении страховых премий. 
Ключевые слова. страхование урожая, сбор урожая, страховые взносы, возмещение ущерба. 
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environmental risks) and the increased international trade and free market conditions, it can be said that the 
degree of uncertainty in agriculture will be even more marked in the future. As for a long time  insurers lacked 
competence  in assessing the impact on plant violations to the final harvest, the ability and willingness 
competently and understandably to explain for farmers damages assessment methods. Therefore the 
negotiations in the fields usually ended in dissatisfaction of both parties, which tend to build up the 
coordination of positions in the courts, which has not added any popularity of crop insurance service, moulded 
negative farmers’ provision in respect of insurers. 

In this context, agricultural risk management has been the focus of both recent and current reforms in many 
countries belonging to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Agricultural 
insurance is probably one of the most efficient and best known tools for managing the risks associated with 
agriculture. A farmers‘ trust in his insurance policy is the clearest indicator of the insurance policy efficiency. It‘s 
validity becomes clear when an assessment is made on the extent of damages suffered by the insured product, 
since this is the time when the policy either meets or fails to meet the holder's expectations. For this reason, 
damage assessment is of crucial importance as it can guarantee insured farmers a satisfactory return on their 
work.  

The objective is to carry out an investigation of crop insurance in Lithuania in order to define and offer 
proposals which can help solving problems arising in agricultural sector, to adopt the coverage level of crop 
insurance capable to offer adequate compensation for yield loss from natural disasters or encourage farmers 
to purchase crop insurance. With the help of statistical data ratio analysis, this paper is to give 
recommendations for improving crop insurance system of Lithuania.  

1. The overview of world agricultural insurance systems as a risk management tool 
Crop insurance is an important tool to alleviate natural disaster risks. There are three types of crop in-

surance in the world:  1) cost insurance, 2) yield insurance and 3) revenue insurance (Ruihua Y. et al., 2010).  
The yield insurance is widely used in about 40 countries. Lithuania is using Government-subsidized crop 

insurance system from 2008, according to which the coverage level is defined on the yield cost incurred during 
crop production. Under the current policy of principles of crop insurance system the insurance system aims to 
stabilize farmers’ living if natural disasters happens.  

In the European Union, can be distinguished three main groups of countries, which are subject to differ-
ent agricultural insurance system (Bielza M. et al., 2009). In Greece and Cyprus, crop insurance is mandatory 
only from hail, but farmers must issuer and from other risks. In another group of EU countries, which are 
Spain, Portugal, Italy, France, Austria, Luxembourg, the Czech Republic, Slovakia, Latvia, Estonia and Lithua-
nia, agriculture sector is cooperating with private insurance and public sector, uses a variety of support 
measures. In other countries, insurance operates without state support, or only cover a number of possible risk 
factors (hail). The principal instruments used for risk sharing are disaster funds, regional cooperative programs 
and agricultural insurance. However, if the systemic risks covered in an agricultural insurance system are not 
passed on in the reinsurance market or backed by state guarantees (many farmers often suffer losses at the 
same time) insurance companies are obliged to create sizeable reserves of capital, the cost of which forces 
them to raise premiums to higher, and maybe impossible, levels for farmers. This means that agricultural in-
surance programs need the support of the public sector in order to provide ample cover at a price farmers can 
afford. Even though governments are not agreed on the subject of whether or not to participate in the applica-
tion of insurance models, analysis has shown that the most highly developed models are attained with gov-
ernment backing, within certain limits. Subsidies for insurance policies awarded by member states vary from 
one country to another and depend on the national policy on risk coverage, support for certain subsectors or 
assistance to certain types of agriculture. Some countries, have adopted this system as an essential part of 
agricultural policy for the stabilization of rural incomes. 

At the time of the Common Agricultural Policy (CAP) when “Health Check” reform passed in November 
2003, the EU rejected the implementation of a common risk management policy due to the wide range of dif-
ferent risks affecting European agriculture. More recently, the EU rejected and opted for conceding greater 
autonomy to member states to solve these problems themselves, with financial support from the EU. 

Despite Commissions‘ reservations about the concept of an EU-wide insurance scheme or revenue in-
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surance, there is a trend towards encouraging farmers to take responsibility for production risks. State aid 
guidelines provide that from 1 January 2010, compensation for losses due to adverse weather effects must be 
reduced by 50% if the farmer does not have insurance covering at least 50% of annual production or produc-
tion-related income from the statistically most frequent climatic risks. 

The new agreement on CAP reform reached in 2013 maintains the two pillars, offering a more holistic 
and integrated approach to policy support. Specifically it introduces a new architecture of direct payments; bet-
ter targeted, more equitable and greener, an enhanced safety net and strengthened rural development. As a 
result it is adapted to meet the challenges ahead by being more efficient and contributing to a more competi-
tive and sustainable EU agriculture. The second pillar offers a new risk-management toolkit including insur-
ance schemes for crops, animals and plants, as well as mutual funds and an income stabilization tool. 

There is a high level of support for the agriculture sector in the EU, with various CAP instruments, re-
ducing the level of income variability faced by farmers. However, in addition to these measures most countries 
have specific measures designed to help farmers to manage risk, for example insurance. With regard to insur-
ance type schemes, the level and extent of coverage and subsidization can vary widely in various countries.  

2. Development of Crop insurance system in Lithuania 
In 2006, the Lithuanian farmers suffered from drought: according to  calculations, the losses exceeded 

600 million Lt. Since in Lithuania at that time crop insurance was carried out only by one insurance company  
”PZU Lithuania”, insurance premiums were  too high, and the possibility to use insurance had only small part 
of farmers (they insured only 0,49% of overall size of crops), crop insurance for this company was unprofitable 
(during 5 years insurance company made only 1 000 insurance policies and insured approximately 10 000 ha 
of crops), therefore, farmers appealed to the state asking to cover losses caused by drought.  

Already in 2006, assessing farmers' dissatisfaction with the insurance quality, the Ministry of Agriculture 
created a working group, which was instructed to prepare Lithuanian concept of crop insurance system that 
could meet the expectations of farmers, the state strategy, the European Union's priorities, trends and also 
would be attractive for Lithuania insurance companies. Members of the group undertook a detailed analysis of 
European, American and Asian countries experience on crop insurance, their existing legislation, the main 
trends and made recommendations for future model. It was found that the main components of risk manage-
ment process are: the risk identification and assessment, its potential impact on the economy forecast; the 
creation and implementation of an action plan for risk management.  

So working group in preparing the crop risk management action plan defined the main principles of crop 
insurance system (Radzevičius G., 2007): interest and willingness; cooperation (coordinated interaction enti-
ties); interest and willingness; cooperation (coordinated interaction entities); fairness and objectivity; effective-
ness; transparency; flexibility, adaptability; system stability; continuity of the system (development option).  

According these principles in 2007 was selected German specialized crop insurance company Vereinig-
te Hagelversicherung VVaG "Branch" VH Lithuania" (Insurance Company) for carrying out crop insurance in 
Lithuania and now successfully is cooperating with Lithuanian Government and farmers. However, the majority 
of the country's farmers are still unwilling to insure their crops. In August 2014 started a new stage of the win-
ter crop insurance, but farmers insure passively. Most farmers insured their crops against three risks: hail, rain-
fall and storms. No farmer had insured crops from drought risk. A lot of discussion not only in Lithuania, but in 
Europe in this year presents winter crop insurance against the risk destruction by frost. Lithuania farmers 
complain of increased insurance premiums, although last winter did not make a lot of damage. However, the 
most famous European reinsurer’s professionals say that Lithuania just was lucky – as her saved the 5 cm 
thicker coat of snow cover. In Lithuanian seaside region, in 2013 winter, when a snow cover was slightly lower, 
have frozen almost all winter crops. Therefore, conditions in 2014 have changed in payment of losses of winter 
crops frozen: policyholders were paid not only the amount of damages that they have chosen (15% or 25%), 
but also were repaid 20% of the amount of insurance premiums (if they were insured against drought also – 
40%). The maximum premiums are for crops which are insured for risk against destruction by frost, because in 
2013, considering to losses of the last two years (Figure 10) suffered due destruction by frost (more than 60 
million Lt), the Insurance Company decided to increase on average from 1.8 to 2.5 times the insurance premi-
um of winter cereals and rape insured in autumn. In cases of a natural disaster, the Government can decide 
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whether to provide support for this critical situation. It should cover losses not compensated by insurance. 
Member States in this case must inform the European Commission, that they intend to provide such support.  

 
Fig 1. Ratio of Insurance premiums and claims paid by Insurance Company 

Source: author’s construction based on statistics of Bank of Lithuania, Insurance supervisory authority       
 
The Insurance Company has opinion that crops’ destruction by frost is loss insurance, rather than yield 

insurance as farmers may repeatedly to sow crops, and can receive the new crop yield in the same year. In 
contrary, the hail can destroy the entire crop. So in future the farmers can take up the losses from destruction 
by frost or to sow less winter crops.   

3. The main risk determinants and their evaluation 
The most complicated issue for Insurance Company is definition of proper coverage level of the crop 

indemnity and determining the value of the sum insured. In 20I2 year the Ministry of Agriculture introduced 
restriction: that will reimburse 50% of premiums but no more than a certain amount of crops. This 
reimbursement amount is the main issue in negotiations between the Insurance Company and farmers. 
Defining the method of calculating reimbursement amount is essential. What could be a compensatory amount 
of insurance premiums, was decided by calculating the income from crop production per hectare. Conditional 
income per hectare from growing one or another kind of plants is calculated by statistical data - what is the 
average yield obtained from such unit of area and what is value of such production. After calculation the 
average income per hectare, insurance company fix the highest amount for compensation of insurance 
premium: if the income is higher per hectare, the more expensive is to insure such plants, and thus amount for 
compensation must be higher. Insurance company recognize that now insurance premiums in Lithuania are 
relatively high, because  Insurance Company still does not have a so-called "history" that is, it have not 
accumulated enough statistical data that would allow to focus on question do agriculture often touche natural 
events, what areas do they cover. Insurance Company usually focuses on 30-year statistical average, while in 
Lithuania they work only for 7 years. Lithuania’s specificity is that they have to persuade farmers to insure 
crops, when in other countries the insurance is much more common. Agriculture, particularly prone to systemic 
and co-variant risk doesn’t easily lend itself to insurance. In summary can be said that there are too much 
constraints in trying to select feasible crop insurance scheme: lack of historical yield data, small sized farm 
holdings, low value crops, relatively high cost of insurance, distrust of farmers in insurance system. 

4. Comparison of the harvest, areas and yields in estimation of loss indemnity costs 
Mainly widespread crops in Lithuania are winter cereals and spring cereals. Comparison of statistics on 

harvest, areas and yield of these two main kinds of crops in 10 counties (Alytus, Kaunas, Klaipėda, 
Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Utena, Vilnius) was analized in Table 1 throughout the 
period of 2000-2010 on the basis of Lithuania Statistics database. Considering the results of analysis the total 
harvest increased about 110 thousand tons or by 4 %. The total area of crops also grew up by 54 thousands 
ha or by 5.7% but the total yield of crops decrease from 2.71 till 2.67 ton/ha because of the yields drop of 
winter cereals from 3.14 to 2.97 ton/ha during the same period of time.      
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Table 2 
Dynamics of crop harvest, area and yield in Lithuania under 2000 -2010 years 

Cereals                          Year Harvest, t Area, ha Yield, t/ha 

Winter cereals                2000 1410055 448934 3.14 

                                       2010 1579274 530998 2.97 

Spring cereals                2000       1247570 530693 2.35 

                                       2010 1188492 505178 2.35 

Total                               2000 2657625 979627 2.71 

                                      2010 2767766 1036176 2.67 

Source: author’s calculations based on Lithuania Statistics database 
 
As for winter cereals, their area increased by 18.3%. More specifically, the share of winter crops com-

pared with the whole area of Lithuania increased for counties of Marijampolė, Šiauliai, Telšiai, Panevėžys, and 
Tauragė. On the other side, this share decreased for counties of Kaunas, Vilnius, Utena, Alytus, and Klaipėda. 

As for spring cereals, their area decreased by 4.8%, that is 25.5 thousand ha during 2000–2010 period. 
At the counties level the following shifts in crop structure were observed: in counties of Panevėžys, Kaunas, 
Vilnius, Telšiai, Šiauliai, and Alytus has increased, whereas in counties of Marijampolė, Tauragė, Klaipėda, 
and Utena has decreased.  

Indeed, the research (Baležentis A., 2011) has reported that the most efficiently operating farms were 
those in counties of Marijampolė, Šiauliai, and Klaipėda. Hence, it might be concluded that farming is associ-
ated with growing of winter cereals efficiency and therefore counties of Marijampolė and Šiauliai were those 
managed to increase their share in total area of winter cereals in Lithuania (increases of 3.1% and 2.9%). In-
deed, these findings can be based on commonly known advantages of winter cereals. 

Considering the winter cereals, their harvest has increased by 12% (169 thousand t) in Lithuania 
throughout 2000–2010. The highest rates of increase were observed in counties of Telšiai, Marijampolė, Tau-
ragė, and Šiauliai. At the other end of spectrum, counties of Vilnius, Utena, and Alytus exhibited the highest 
rates of decrease in harvest. The yield values have also been varying across different counties.  

The alteration of proportions of the area under different cereal species in certain county lead to positive 
species mix effect. Hence, these changes can be considered as rational ones. Nevertheless, unfavorable cli-
matic conditions lead to decrease in yields. Yield effect, hence, caused decline of 6% or 246 thousand t in total 
harvest. According the results carried out by Lithuanian scientists (Baležentis A., 2011) the results of multipli-
cative index decomposition analysis (IDA) for cereal crop harvest in Lithuania  in period of 2000 -2010  year 
suggest that the area effect caused increase in harvest of some 6%. Meanwhile, species mix effect led to in-
crease in harvest of 3%, whereas structure effect – to that of 2%. The yield effect caused decrease of some 
6%. The total harvest during researched period, therefore, grew by 4%. 

Conclusions 
1. Lithuanian climatic conditions over the past 20 years are slowly changing. Climate changes vary in 

different regions of Lithuania, but overall changes are observed everywhere. In assessing the depth of soil 
freezing, it was observed that in those, where historically has been high level of soil freezing, it was observed 
its decreasing, and in other – increasing. Thus Insurance Company should be more focused on climate 
change trends in the future, rather than complain about the lack of statistics. 

2. In the crop insurance practice, it is essential to determine proper coverage level and affordable 
premium. However, the majority of the country's farmers are still unwilling to insure their crops. According to 
analysis made, we can make conclusion that the crop insurance in Lithuania is not efficient, and arise too 
much financial problems for farmers. 

3. The most complicated issue for Insurance Company is definition of proper coverage level of the 
crop indemnity and determining the value of the sum insured. 
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Несмотря на все минусы инфляции, с которыми сталкиваются участники экономических 

отношений, в отдельных ситуациях она может быть выгодна. И одна из таких — обмен одной валюты 
на другую валюту, которая подвержена меньшей инфляции [1; 3]. Для понимания и представления 
сущности данного явления необходимо воспользоваться определёнными расчётами. Если 
предположить, что существуют валюты X и Y, их курс соотносится как 1 к 30 (соотношение 
номинальной стоимости данных валют будет так же равняться 1 к 30), а их инфляция составляет 2% и 
10% в год соответственно, то в течение 5 лет получится реальное соотношение, представленное в 
таблице (таблица 1).  

Таблица 1 
Cоотношения реальных значений валют X и Y 

 
Год 

Валюта X в реальном 
значении (при 2% инфляции) 

Валюта Y в реальном значении 
(при 10% инфляции) 

Соотношение реального 
значения Y к X 

1 1 30 30 

2 0,980 27,273 27,83 

3 0,961 24,793 25,80 

4 0,942 22,539 23,93 

5 0,924 20,490 22,175 

Аннотация: В статье проводится анализ механизма влияния инфляции на соотношение реальной 
стоимости различных валют и рассматриваются возможные потери и выгоды от обмена валют при 
данных условиях. В качестве примера выступают экономические условия периода сентября 2013 по 
сентябрь 2018. 
Ключевые слова: инфляция, обмен валют, номинальная стоимость, реальная стоимость, 
соотношение стоимостей валют. 
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Chernov Anton Fedorovich 

 
Abstract: The article analyzes the mechanism of the influence of inflation on the ratio of the real value of 
various currencies and discusses possible losses and gains from currency exchange under these conditions. 
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Из данных таблицы 1 заметно, что за исследуемый период в реальных значениях валюта Y 
укрепилась по отношению к валюте X, так как в первый год, чтобы получить 1 единицу X необходимо 
было обменять 30 единиц X, а в пятый год за одну единицу X лишь 22,175 единицы Y. 

Таким образом, человек, имеющий одну и ту же номинальнаю единицу валюты Y в своём 
государстве, с каждым годом будет способен приобретать какие-либо товары, работы и услуги в 
меньшем количестве, так как их стоимость скорее всего будет расти пропорционально проценту 
инфляции (при 10% инфляции через пять лет на 29,42% меньше). Но в то же время при сохранении курса 
валют он сможет обменять номинальные 30 единиц Y на номинальную единицу X, которая в своём 
государстве подешевеет лишь на 7,6%, соответственно покупка чего-либо за эту валюту окажется 
значительно выгоднее. Поэтому можно сказать, что разница в инфляциях валют в течение длительного 
периода позволяет или снизить удешевление имеющихся средств путём обмена на валюту, 
подверженную меньшей инфляции, или увеличить потерю в случае противоположного обмена 
(владельцу валюты X при желании купить что-либо за валюту Y лучше осуществить обмен в первый же 
год). 

Однако данная ситуация с абстрактыми валютами X и Y вымышлена. В реальных экономических 
условиях из-за изменения различных параметров связанных с валютами, в особенности курса валют, 
способного за короткий период значительно измениться, сложно предсказать ожидаемую выгоду и 
стратегию поведения для обычного человека [2]. Чтобы можно было представить неоднозначность 
возможных ситуаций в виду изменения различных экономических показателей, стоит рассчитать 
соотношение таких валют как рубль и доллар в период, к примеру, с сентября 2013 по сентябрь 2018 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

Соотношение номинальных стоимостей рубля и доллара 

Год 
(сентябрь) 

Доллар 
(в номинальном 

значении) 

Рубли (в номинальном 
значении) 

Соотношение номинальной 
стоимости доллара к номинальной 

стоимости рубля 

2013 1 32,5 32,5 

2014 1 38 38 

2015 1 66,6 66,6 

2016 1 64,8 64,8 

2017 1 57,7 57,7 

2018 1 68,1 68,1 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что ввиду кризисных экономических 

событий за данный период курс доллара подорожал на 35,6 рубля или на 109,5%. Таким образом, если 
судить по номинальному соотношению, обмен рублей на доллары в 2018 стал более чем в два раза не 
выгоден по сравнению с 2013 годом, и, наоборот, обмен долларов на рубли особенно целесообразен. 

Теперь необходимо учесть уровни инфляции валют, что позволит с помощью дисконтирования 
процентов найти реальные стоимости этих валют, а затем необходимо сравнить эти значения. Так как 
2013 год является отчётным, то номинальные значения и реальные значения валют в этот год 
равнозначны, поэтому учёт инфляции (дисконтирование) в начинается с 2014 года. (таблица 3). 

Из данных таблицы 3 видно, что за исследуемый период в реальных значениях доллар 
подорожал на 20,36 рубля или на 63,3%, что значительно меньше аналогичных номинальных значений 
из таблицы 2. Основные изменения в разнице номинальных и реальных соотношений приходятся на 
первые 2 года, так как в них имелась значительная разница в уровне инфляций России и США. Таким 
образом, если опираться на данные расчёты, то можно сделать вывод, что если оценивать по 
реальной стоимости в 2018 году по сравнению с 2015 годом несмотря на небольшое повышение курса 
(68,1 в 2018 и 66,6 в 2015 рублей за доллар) доллар претерпел некоторое понижение (с 54,05 до 52,86). 
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Таблица 3 
Соотношение реальных стоимостей рубля и доллара 

Год 
(сентябрь) 

Уровень 
инфляции 
рубля, % 

Рубли (в 
реальном 
значении 

Уровень 
инфляции 

доллара, % 

Доллар (в 
реальном 
значении 

Соотношение 
реальной стоимости 
доллара к реальной 

стоимости рубля 

2013 - 32,5 - 1 32,5 

2014 11,36 34,12 0,76 0,99 34,46 

2015 12,9 52,97 0,73 0,98 54,05 

2016 5,4 48,89 2,07 0,96 50,93 

2017 2,5 42,47 2,11 0,94 45,18 

2018 3,07 48,63 2,46 0,92 52,86 

 
Подводя итоги, стоит отметить, что планировать экономическую деятельность путём 

использования рассмотренного явления весьма трудно, так как существует множество переменных, 
оказывающих влияние на конечный результат. Как минимум, нельзя точно предсказать размер 
инфляции различных валют и тем более их курс особенно, например, в условиях неоднозначных 
экономических отношений между Российской Федерацией и США. Но в периоды относительно 
стабильного  курса валют  и продолжающегося превосходства уровня инфляции одной валюты над 
другой, как это происходит, например, с 2015 года и по сегодняшний день, стоит учитывать возможные 
нарастающие выгоды и потери для обеих сторон. 
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The essence of the term “bankruptcy” 
The widespread word “bankruptcy” is used in economic literature since ancient times. The term consists 

of two Latin words - “banco” which literally means bench and “rotto” or broken. Even if “bankruptcy” is consid-
ered to be an economic term, actually it is a juridical one. Some confusion had been created by the close con-
nection of two spheres of human’s life. Bankruptcy is a legal status given by the Court to subjects who faced 
financial collapse. Anyway, in both cases this word also has a synonym – insolvency. In most countries these 
two terms are used equally.  

According to the Dictionary of Economics published in Oxford university, [1] bankruptcy is “a legal arrange-
ment to deal with the affairs of individuals unable to pay their debts”. This definition shows in the strict sense the 
essence of the term. The main thing about bankruptcy is the insolvency of the debtor to pay his debt. But to realize 
the problem fully it is necessary to understand who the actual subjects of bankruptcy procedure are.  

Аннотация: Данная статья посвящена изучению понятия банкротства как социально-экономического 
феномена. Были проанализированы не только исторические сведения касательно процедуры банкрот-
ства, но и данные последних 10 лет.  На основе проведенного анализа автор выделил социально-
экономическую роль банкротства, его положительное и негативное влияние, а также были освещены 
особенности процедуры банкротства в XXI веке.  
Ключевые слова: банкротство, институт банкротства, процедура банкротства, банкротство физиче-
ских лиц, несостоятельность, минусы банкротства. 
 
THE ESSENCE OF BANKRUPTCY AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON AND ITS SIGNIFICANCE IN 

PRESENT-DAY ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Li Anastassiya Borisovna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the essence of bankruptcy as a socio-economic phenomenon. 
During research some historical and also modern sources were used. Based on the analysis, the author high-
lighted the main socio-economic role of bankruptcy, its positive and negative impact, and also determined the 
features of bankruptcy procedures in the 21st century.  
Key words: bankruptcy, institution of bankruptcy, bankruptcy procedure, bankruptcy of individuals, insolvency, 
advantages of bankruptcy. 
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Who can go bankrupt? 
In the actual Law of the Republic of Kazakhstan of March 7, 2014 “On Rehabilitation and Bankruptcy” 

[2] there are two possible categories of bankrupts. (tab.1) 
 

Table1 
Subjects of bankruptcy in the Republic of Kazakhstan 

Subject Description 

Legal entity 
Any organization that has its own property and all the property and personal 
non-property rights which can be implemented, and that can be both the 
plaintiff and the defendant in the court is recognized as a legal entity. [3] 

Individual entrepreneur 
As an individual entrepreneurship can be either one individual, who has 
some property which belongs to him only, or a group of individuals owning 
one common property. 

 
In foreign practice there is another one subject – individual. Kazakhstan has been rejecting this kind of 

subject two decades but in terms of legislative work for 2018, it is said that a bill on bankruptcy of individuals 
will be submitted for consideration [4]. Many experts are convinced that in every developed and developing 
country there should be such a law. It allows government to protect citizens from the arbitrariness of financial 
institutions. 

Why does the society need such phenomena or what is the main aim of the bankruptcy?  
Depending on the goals that are set for it, bankruptcy can help creditors to satisfy their claims, and 

debtors can restore their solvency. And only if it was not possible to restore solvency and pay off debts, the 
insolvency of the organization is ascertained and as a result it will be liquidated. Since the debtor is liquidated, 
debts are decommissioned. In this case bankruptcy is not a problem, but it is means of its solution. Bankruptcy 
or status of insolvency helps hopeless people to get rid of an unbearable burden legally. At least, bankruptcy is 
always better than a suicide.  

The arguments that have been presented would indicate that bankruptcy is a phenomenon studied by 
many sciences, such as juridical, economic and social. Nevertheless, bankruptcy appeared before all these 
studies. 

History of bankruptcy 
As it was said above, a process which was very similar to the up-to-date bankruptcy has appeared 

many centuries ago, in the ancient period to be more precise. This time was significant in the whole history of 
mankind because of a birth of such important studies as philosophy, politics and economy.  

It is a well-known fact that Ancient Greece was popular for its discoveries in the field of high culture and 
politics, but Rome, first and foremost, had a very pragmatic view. While Greeks were creating the theoretical 
base of all institutes we have now orally, the Romans took all advantages of theories and implemented it in 
daily life adding some practical amendments. That is why Roman law was much more developed than Greek 
one, because Greeks could not create a coherent system suitable for use in state practice without any written 
laws.  

Roman law became an extremely successful pattern for all modern law schools, having variety of cases 
and laws for every sphere of social life. For example, ancient Roman law was aware of the situation when 
several creditors made demands on a single debtor. As a result creditors according to the law had a right to kill 
the judgement-debtor and cut him into pieces. This punishment called “partes secanto” which literally means 
“cut to pieces”. Besides, there was another situation in relations between creditor and debtor when the second 
one was given by court a status “addictus”. In terms of this status, the debtor had become a property, or 
awarded by courted to his creditor. [5] 

Roman law developed in the pragmatic direction from personal to property forms of recovery. Legisla-
tion qualitatively changed its regulations, shifting the emphasis to property repayment of the debt.  

There were two types of debtors in Ancient Rome: ordinary and so-called “nexum”. For the debtors of 
the first category, a court sentence or own confession was needed, after which, after 30 days had passed, the 
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creditor could, having seized the debtor, demand from the magistrate his issue. But the second category is a 
people who did not need a time for the repayment, because they knew that they would never pay back. If the 
ordinary debtor could not pay, the consequences of that was the same as for “nexum”: the creditor could take 
the debtors away and keep them in chains for 60 days, occasionally taking them to market square on market 
days and offering to pay the full debt for them. In the absence of those willing to do this, the debtor lost his le-
gal capacity, becoming a slave who could be sold, killed, etc.  

Soon such punishments became too aggressive and violent in the public eye. The law of Gaius Poete-
lius, issued in 326 B.C. changed the nature of ancient bankruptcy.  First of all, he banned the provision of debt 
by a human’s life, so that nexum ceased to exist. Secondly, the physical impact on the debtor (tortures, mur-
ders and etc.) became illegal.  

To lose solvency always means something disastrous for people since the ancient times. People tend to 
think that bankruptcy is the final point, end of the world, hopeless abyss. But this is just vestiges of the past, no 
more, no less. But nobody can change the fact that social status of individuals depended on financial position 
in the past. 

Many years later, at the same territory but in medieval Italy continued the developing of the bankruptcy 
as an institute. Here, at Italian “mercatos” or markets local moneychangers usually placed a bench for cus-
tomers in front of their tables. In day-to-day life the shroff changed coins of one state to the coins of another 
one, but anytime he could realize that his funds were empty and he was deep in debt. In order to show every-
body that he is going to stop all financial operations, the moneychanger breaks the bench. Knowing hot Italian 
temper, the bench is being broken with dramatic scandals, hysterics and noise. This broken bench (Italian 
“banka rotta”) symbolized financial collapse and then this phrase became very popular in medieval trade rela-
tions and as a result the term “bankruptcy” had appeared to name the insolvency of any organization.  

In other countries and other historical periods bankruptcy also was a symbol of shame, and bankrupt 
was equal to a thief. In 1807 in France there was a series of scandalous devastations after which Napoleon 
Bonaparte adopted a special trade code which regulated relationships between merchants and government. 
[6] Napoleon compared the insolvent debtor with the captain who left the ship, and considered the fact of in-
solvency as a crime.  

Socio-economic significance of the bankruptcy in XXI century 
Not only in the past people of high classes were too closely connected to their businesses. If they lose 

money, they also lose their status, public recognition, image and some friends. We know from famous novels 
and movies that many entrepreneurs committed suicide due to tough financial situations.  

“The global financial crisis may lead to an increase in the number of suicides,” - this forecast was made 
by the World Health Organization in 2009. It is true that social consequences of the financial crisis of 2008 
were absolutely tragical. The critical situation in American market caused a wave of suicides of broken small 
investors. The whole world was shocked by the story of a Maryland resident who killed three children and a 
wife, and then committed suicide because he could not pay a half-million mortgage loan for a mansion bought 
in Florida. [7] 

For some people, the reason for committing suicide was even the loss of usual work or even the fear of 
losing it. And at the same time the number of unemployed Europeans reached 20 million in March 2009. 

From these facts, one may conclude that the present-day society has survived many crises, third world 
war threat, informational war, biological disasters and cultural and technological revolution. In case of insol-
vency (of course, the fair one) no one will be killed or prisoned, people know that. A tendency to perceive 
bankruptcy as an apocalypse or social death is gone. Losing solvency organization loses only economical and 
financial welfare. 

In the modern economy, bankruptcy of organizations is as natural as their creation. Independence of 
economic entities, high entrepreneurial risk, and tough competition in market environment determine the regu-
larity of this phenomenon, the presence in the economy of both successful and unsuccessful economic enti-
ties. The significance of bankruptcy institute is extremely high for the developing of every economic system. 
One should note here that bankruptcy is the only institute that can help to provide the restoration of broken 
entities using many possible tools. It can provide financial support or at least preserve any important parts 
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(funds, offices) of the organization if its eliminating seems to the government unnecessary.  
Advantages and disadvantages of bankruptcy 
Besides, the institution of bankruptcy is designed to ensure the safety and, if it is possible, to use the 

assets of a company experiencing financial difficulties more effectively.  
Furthermore, we should not forget that first of all bankruptcy protects the interests of creditors by satisfy-

ing their claims against the debtor enterprise. Carrying out this function, the institution of bankruptcy contrib-
utes to lower prices and an increase affordability of credit, which, in turn, creates favorable conditions for the 
development of entrepreneurship. 

Thanks to the institution of bankruptcy, national interests are taken into account. In particular, enterpris-
es that are socially significant both for the whole country and for individual regions (insolvent but economically 
viable business entities which are experiencing temporary financial difficulties) remain. Thus, the institution of 
bankruptcy helps to preserve the production potential of the state and it is not destructive, as commonly be-
lieved, but a creative force. But it needs to be accepted that the whole bankruptcy procedure is very long and 
difficult. Only the court proceedings may last up to 7 months, in total, everything can last up to 1.5 years. 

 It is also important that the very recognition of financial insolvency is costly, especially in terms of re-
sources and funds. Insolvency often requires the work of specialists who will lead the process. The cost of 
their services is also very high.  

Also, the disadvantages of bankruptcy include the following points: 
1. Close attention to management and its activities. 
2. The danger of detecting violations committed in previous periods. 
3. The collapse of reputation in the eyes of consumers and in its market segment. 
4. In order to protect the interests of the debtor, the liquidation procedure must be carried out by “his” 

loyal liquidator and crisis manager. 
Conclusion 
Bankruptcy became an inherent phenomenon in modern economics due to rapid development of the 

market and increasing competition. A stereotype of the insolvency as a death penalty has been ruined since 
the appearance of the institution of the bankruptcy. This institution is focused on the debtor, so their goal is to 
financially rehabilitate the bankrupt.  

Fulfilling the redistribution of resources from inefficient owners to those who perform their functions 
more optimally, freeing the way for the most efficiently operating entities, bankruptcy is one of the ways to im-
prove the economy. 

Perhaps we should also point out the fact that the significance of such institute is extremely high for the 
developing of every economic system. 
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В современных экономических условиях  повышение  уровня финансового состояния и устойчи-

вое развитие коммерческого предприятия зависит от эффективности принимаемых управленческих 
решений. Эффективно сформированный бюджет и оперативный контроль его выполнения позволяют 
принимать обоснованные решения в части ценообразования, анализа безубыточности производства, 
планирования ассортимента продукции, определения структуры продукции с учетом лимитирующего 
фактора, реструктуризации бизнеса, осуществления капитальных вложений. 

Сегодня разработка бюджетов является незаменимой составляющей планово-аналитической ра-
боты и необходимым инструментом обеспечения функционирования коммерческого предприятия. 
Бюджетирование  способствует преодолению будущей неопределенности и внеплановых рисков, вно-
сит значительный вклад в координацию бизнес-процессов, способствует уменьшению нерационального 
использования средств путем своевременного планирования хозяйственных операций, товарно-

Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы реализации метода бюджетирования на ком-
мерческом предприятии, выявляются особенности и преимущества применения системы бюджетных 
форм. Сегодня бюджетирование является не только основой планирования, но и одним из главных ме-
тодов ведения управленческого учета в части принятия управленческих решений, многоаспектной 
оценки финансовой состоятельности предприятия, контроля и управления затратами предприятия, 
укрепления финансовой дисциплины в  разрезе каждого центра финансовой ответственности.  
Ключевые слова: бюджетирование, этапы бюджетирования, центр финансовой ответственности, ге-
неральный бюджет, операционные бюджеты, финансовые бюджеты 
 

APPLICATION OF THE BUDGETARY METHOD AT THE COMMERCIAL ENTERPRISE 
 

Semikolenova Veronika Olegovna, 
Greenavtseva Elena Valerievna  

 
Abstract: The article deals with the main stages of realization of a method of budgeting at the commercial en-
terprise, features and advantages of use of system of the budgetary forms. Today budgeting is not only a ba-
sis of scheduling, but also one of the main methods of conducting management accounting regarding adoption 
of administrative decisions, multidimensional assessment of financial solvency of the enterprise, monitoring 
and management of expenses of the enterprise, strengthening of financial discipline in a section of each re-
sponsibility center. 
Key words: budgeting, budgeting stages, responsibility center, general budget, operational budgets, financial 
budgets. 
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материальных и финансовых потоков, контроля над их реальным осуществлением. В целях обеспече-
ния контроля над достижением поставленных целей, уровнем реализации потенциала, планирования 
необходимых ресурсов на коммерческом предприятии организуется система бюджетирования. В рам-
ках данной статьи рассмотрим сущность бюджетирования, выделим его основные преимущества и 
определим особенности применения бюджетирования в коммерческом предприятии.   

Механизм бюджетирования представляет собой систему оперативного планирования  финансо-
вой деятельности  коммерческого предприятия и его структурных подразделений (ЦФО) на ближайший 
финансовый год в разбивке по кварталам, месяцам,  неделям с выделением плановых заданий по 
обеспечению всех направлений и бизнес-процессов организации [4, с. 21]. Метод бюджетирования - 
комплексный процесс, включающий разработку, исполнение, анализ запланированной деятельности 
предприятия и сопоставление всех понесенных затрат, а также планирование, учет, контроль финансо-
вых потоков и результатов, представленных в стоимостном выражении и натуральных показателях в 
системе внутреннего информационного обеспечения и отчетности [3, с. 9]. 

Бюджетирование на коммерческом предприятии выполняет ряд важных функций. Во-первых, со-
ставление бюджета предполагает планирование деятельности организации с последующим направле-
нием всех ресурсов предприятия на осуществление операций, обеспечивающих достижение целей, 
координацию различных видов деятельности структурных подразделений, согласование интересов от-
дельных работников и центров финансовой ответственности   в целом. Наличие бюджета способствует 
стимулированию руководителей всех ЦФО к достижению целей своих подразделений и повышению 
результатов деятельности исходя из плановых заданий [2, с. 204].  

Во-вторых, формирование системы бюджетирования способствует повышению профессиональ-
ной компетенции финансовых менеджеров и обеспечивает эффективный контроль текущей деятельно-
сти каждого ЦФО. 

Анализ отклонений между реальными результатами и данными бюджета позволяет идентифици-
ровать проблемные области, которые требуют первоочередного внимания со стороны руководителей 
ЦФО, позволяет выявлять новые возможности развития, корректировать бюджеты на последующие 
периоды в случае некорректности первоначального, объективно оценивать деятельность каждого цен-
тра ответственности и его руководителя [1, с. 56]. 

Применения метода бюджетирования на коммерческом предприятии преследует следующие це-
ли: 

 планирование финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия на 
определенный период; 

 контроль и оптимизация затрат и прибыли организации; 

 координация деятельности руководителей ЦФО; 

 мотивация руководителей ЦФО на достижение целей своего подразделения и предприятия в 
целом; 

 контроль и оценка эффективности работы менеджеров ЦФО на местах путем сравнения 
фактических затрат с плановыми; 

 выявление потребностей в денежных ресурсах и оптимизация финансовых потоков [3, с. 13]. 
Основная задача применения на предприятии системы бюджетирования состоит в увязке про-

цесса планирования с уровнями иерархии управления организацией. При этом необходимо четко 
определить, какие позиции отдельных уровней иерархии и в каком порядке должны участвовать в про-
цессах бюджетирования. Для организации эффективной системы бюджетирования на коммерческом 
предприятии следует придерживаться определенной последовательности действий, которая должна 
быть прописана в документе «Положение по бюджетированию». Данный документ разрабатывается 
бухгалтером-аналитиком или финансовым директором и определяет задачи и функции бюджетной си-
стемы, устанавливает последовательность и порядок процессов планирования и контроля, регламен-
тирует формы бюджетной отчетности, а также определяет сроки сдачи бюджетной отчетности по каж-
дому ЦФО. Положение по бюджетированию согласовывается с руководящим составом организации и 
утверждается директором предприятия.  
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Переход к бюджетному планированию подразумевает последовательность нескольких операций: 
выделение подразделений в центры финансовой ответственности (ЦФО); формирование определен-
ных бюджетов по каждому ЦФО, за исполнением которых центры несут ответственность без права са-
мостоятельного принятия решений в области формирования доходов и расходов; разработка бюджет-
ного регламента, который состоит из процедуры принятия, корректировки, контроля и анализа бюджет-
ных показателей; делегирование подразделениями полномочий по формированию финансового ре-
зультата; модификация системы оплаты труда, ориентированной на достижение бюджетных показате-
лей; сбор информации о фактическом исполнении бюджетов, план-фактный анализ отклонений и фак-
торный анализ исполнения бюджетов; принятие решений об изменении тактики и стратегии предприя-
тия настройка системы управленческого учета на предприятии, включающей применение метода бюд-
жетирования. На рисунке 1 представлены основные этапы организации системы бюджетирования на 
коммерческом предприятии. 

 
Рис. 1. Цикл процесса бюджетирования 
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которого осуществляют расчет плановой прибыли и формируют плановые показатели баланса. Гене-
ральный бюджет (сводный) представляет собой комплекс взаимоувязанных показателей, достижение 
которых необходимо для выполнения целей деятельности и развития организации. Генеральный бюд-
жет состоит из операционного и финансового бюджетов [1, с. 57]. Операционные бюджеты составляют-
ся на основе функциональных бюджетов и содержат информацию о доходах и расходах по текущей 
деятельности (например, бюджет продаж, бюджет затрат, бюджет запасов, бюджет коммерческих рас-
ходов). Финансовые бюджеты отражают финансовые показатели организации, движение денежных 
средств (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств). Сводный бюджет образу-
ется из совокупности основных бюджетных форм, являющихся основой бюджетного управления.  

Сегодня реализация метода бюджетирования на любом коммерческом предприятии в значи-
тельной степени улучшит механизм управления, повысит уровень нацеленности руководящего состава 
и менеджера каждого ЦФО на конечный финансовый результат, на повышение конкурентоспособности 
предприятия. Основные преимущества использования метода бюджетирования на коммерческом 
предприятии состоят в контроле над производственной ситуацией в текущем режиме, усовершенство-
вании и повышении эффективности распределения и использования ресурсов предприятия. Бюджет, 
являясь составной частью управленческого контроля, создает объективную основу координации и 
оценки результатов деятельности предприятия в целом и отдельных его подразделений. 

Таким образом, с целью повышения эффективности управления и контроля уровня затрат необ-
ходимо внедрять в практику работы коммерческих предприятий метод бюджетирования. Применение 
системы точно сформированных бюджетов предоставляет предприятию возможность понижения уров-
ня неопределенности и хозяйственной нестабильности, позволяет  принимать своевременные и рацио-
нальные решения по управлению бизнесом, исходя из максимально обоснованных финансовых расче-
тов и прогнозов. 
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Формулирование проблемной ситуации  
Цивилизация наших дней подходит к грани исчезновения. Некоторые основные признаки этого: 
1. Кризис политической системы миропорядка. Начиная с Вестфальского мира (1648 г.), урегули-

ровавшего взаимоотношения европейских государств, с создания Организации Объединённых Наций 
(1945 г.), призванной поддерживать и укреплять международное сотрудничество, мир и безопасность  
современное общество пришло к глобальным противоречиям многополярной системы, учащающимся 

Аннотация. Рассмотрены негативы мирового общественного развития, отрицательное влияние эконо-
мических отношений на духовность общества и его отношения к окружающей среде. Аргументируется 
тезис о возможности перехода этапа постиндустриального развития к этапу распределения обще-
ственных благ на основе ноосферного регулирования деятельности человека. Пунктирно очерчены 
направления разработки технического задания  для создания модели общества будущего. 
Ключевые слова: ноосфера, управление, регулирование, общественное развитие, гуманизм, кризис 
политической системы 
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Annotation. The negatives of the world social development, the negative impact of economic relations on the 
spirituality of society and its relation to the environment are considered.  The thesis about the possibility of 
transition of the post-industrial development stage to the stage of distribution of public goods on the basis of 
noospheric regulation of human activity is argued.  The directions of the development of technical specifica-
tions to create a model of the society of the future are dotted. 
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конфликтам в межгосударственных отношениях, непреодолимость которых ведёт к политическому кол-
лапсу.  

2. Социальный кризис. Разрушение общепринятых норм морали, усиление социальной девиа-
ции (терроризм, националистические тенденции, нетрадиционная ориентация полов, суицидальные 
настроения, сектантство и т.п.), рост экономического неравенства, разрушение института семьи, утрата 
у молодёжи стремления к знаниям, деградация духовной культуры и др. 

3. Экологический кризис. Несоответствие стремительно развивающейся техногенной деятель-
ности человека возможностям среды его обитания, следствием чего становится потепление климата, 
возникают дыры в защитном озоновом слое над полюсами, увеличивается присутствие токсичных хи-
мических веществ, загрязнение пищевых продуктов остатками пестицидов, происходит вымирание 
огромного числа видов растений и животных и отступление лесов перед растущим народонаселением 
планеты.  

То есть, возникает и неуклонно расширяется дисбаланс между экономической (а следовательно, 
и политической) деятельностью человека и той средой (ноосферой), неотъемлемой частью которой он 
является, вследствие чего, по мнению ряда исследователей, человечество не доживёт до ХХII века.  

Так профессор-биолог Стэнфордского университета П.Р.Эрлих, автор вызвавшей большой резо-
нанс книги «Популяционная бомба» (The Population Bomb) [1], в которой фактически им развивалась 
мальтузианская теория народонаселения, утверждал, что критическая ситуация наступит через три че-
ловеческих поколения. Не полемизируя со столь пессимистическим прогнозом, в то же время отметим, 
что, по нашему мнению, политики не смогут решить проблему сохранения человеческой цивилизации, 
но сделать это может и должно мировое сообщество учёных. Цель данной статьи заключается в обос-
новании путей решения данной проблемы на основе парадигмы ноосферного регулирования социаль-
ных отношений. 

 Анализ публикаций.   С древнейших времён исследованию проблем организации и функциони-
рования общества, поиску их основ и движущих сил, построению моделей социального развития уде-
ляли внимание крупнейшие учёные своего времени, среди которых древнейшие - Гераклит, Перикл, 
Протагор, Сократ, Демокрит, Антисфен, Платон, Аристотель, Эпикур и др., известные просветители - 
Гельвеций, Мор, Кампанелла, философы-утописты Сен-Симон, Фурье, Оуэн. Линейной парадигмы 
придерживались Вольтер, Кондильяк, Морелли, Дидро, Гольбах, Гердер, Кант, циклическая парадигма 
охарактеризована Данилевским, К.Леонтьевым, Шпенглером, парадигма линейно-циклического синте-
за, "спирали" представлена в трудах Гегеля и Маркса. Современная миросистемная парадигма 
Ф.Броделя о сегментности социального времени получила продолжение в теории И.Валлерстайна.  

В трудах, названных и многих других учёных к настоящему времени разработаны подходы к ана-
лизу мирового развития: формационный, цивилизационный, экономико-антропологический, экономиче-
ский, исторический, прогрессорский. Однако в этих подходах социум дистанцирован от среды обита-
ния, в которой он развивается как паразитирующий элемент.  В то же время ещё в учении о ноосфере 
В.И.Вернадского утверждалось, что человечество, являясь неотъемлемой частью природы, должно 
развиваться в полной гармонии с ней. «Человек, - писал В.И.Вернадский, - впервые реально понял, что 
он житель планеты и может – должен – мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте 
отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетном аспекте» [2, с. 35]. 

Тенденции современного развития общества по пути самоуничтожения посвящается всё больше 
публикаций как за рубежом, так и в российской научной литературе. При этом, причины создающейся ка-
тастрофической ситуации разные исследователи видят по-разному. Так, тот же Т.Эрлих выразил мнение 
о том, что для прекращения чрезмерного потребления ресурсов необходимо беспрецедентное перерас-
пределение богатств, но «богатеи, управляющие глобальной системой — те, что проводят ежегод-
ные встречи в Давосе — вряд ли позволят этому произойти… Переизбыток в мире богатых людей пред-
ставляет собой серьезную угрозу для будущего человека, а культурное и генетическое разнообразие яв-
ляются важнейшими ресурсами» [3] . И в этом отношении, возражая Эрлиху по поводу его основной идеи 
о пагубности дальнейшего роста населения планеты, Патрик Бьюкенен в книге «Смерть Запада» вместе 
с тем делает аналогичный вывод о том, что «Сегодня шесть миллиардов человек, составляющих насе-

https://www.theguardian.com/business/davos
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ление земного шара, живут куда лучше, чем три миллиарда в 1960 году, два миллиарда в 1927 году или 
миллиард в 1830 году. Причинами голода и несчастий служат некомпетентность политиков и криминаль-
ная обстановка, безумные идеи и бредовые идеологии, а никак не прирост населения Земли» [4, с. 103].  

Изложение рассуждений. То, что экономика, понимаемая в данном случае как система взаимо-
отношений между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления, является 
одним из главных факторов, обусловливающих рост вреда, наносимого человечеством ноосфере, не 
требует особых доказательств. Известно, что ради прибыли предприниматель может пойти на любые 
нарушения норм общественного бытия. По известному изречению английского публициста ХХ века То-
маса Джозефа Даннинга [5, с.35,36], процитированному Марксом в «Капитале», указывается, что: «при 
100 процентах он (капитал - прим. авт.) попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет та-
кого преступления, на которое он не рискнул бы...» [6, с. 770]. Научно-технический прогресс в принципе 
может обеспечить экологически чистое производство в любой сфере деятельности человека, но необ-
ходимые на это экономические затраты, снижающие эффективность производства или даже делающие 
его убыточным, приводят чаще всего к игнорированию научных достижений в этой области. Но, в 
предлагаемом материале мы соотносим экономику и ноосферу в иной плоскости.   

Если рассматривать человеческое общество как составную часть ноосферы и сопоставить его 
развитие с параллельным или, скорее, взаимосвязанным развитием биосферы, то возникают вопросы:  

1. является ли экономика, присущая только человеческому обществу, обязательным и непре-
ходящим условием или естественным инструментом его развития?  

2. являются ли экономические зависимости в производстве, распределении, обмене и потреб-
лении объективными законами?   

3. гуманна ли экономика, особенно в рыночной форме?  
4. позволяет ли экономика человеку быть свободным? 
5. имеет ли она своё информационное биополе?  
В условиях рыночных отношений экономика – это основа развития социальной среды. Незнание 

или неприятие рыночных отношений в экономике грозят банкротством, безработицей, лишением жи-
лья, социальных благ, права на достойное существование. В результате распада СССР миллионы лю-
дей, поневоле вторгнутые в атмосферу несвойственных им рыночных отношений, вдруг познали ис-
тинную бедность и беззащитность, когда государство в одночасье лишило их социальной защиты, 
предоставив бразды правления нерегулируемому рынку, разгулу «прихватизаторов», «новых русских», 
олигархов и т.п. Разрушенное социалистическое общество с планово-распределительной системой и 
формирующимися принципами социальной справедливости напрочь отбросило их перед непримири-
мой конкурентной борьбой, нахлынувшими инфляционными процессами, падением производства. При 
этом примеры относительно высокого уровня жизни и социальной защищённости населения ряда раз-
витых капиталистических стран, дальнейшее развитие и трансформация общества в них представля-
ется неоинституционалистами как «социализация капитализма», а экономистами-глобалистами как 
формирование «экономического социализма». В том и другом случае экономическое развитие остаётся 
определяющим, непреходящим. Но верна ли эта парадигма?  

Как известно, более 40 тысяч лет назад, в период, который немецкий философ Карл Ясперс 
назвал осевым в мировой истории [7, с. 770], становление человека современного физического типа 
происходило с формированием коллектива - материнско-родовой общины, в которой производствен-
ные отношения носили характер первобытно-коммунистических, основанных на коллективном произ-
водстве и потреблении. Характерной чертой была общеродовая собственность на основные средства 
производства и уравнительное или равнообеспечивающее распределение продуктов охоты, рыболов-
ства и собирательства на основе принципа: «каждому – по силе». Именно в этот период принципы гу-
манизма, понимаемого как социальное равенство, справедливость для всех, деятельность во имя и на 
благо каждого человека, получили своё идеальное воплощение. Важной чертой материнско-родовой 
общины была потестарная организация, равноправие её членов и отсутствие какой-либо отделённой 
от коллектива власти. Единственным регулятором поведения была воля коллектива, родовая мораль, 
выражавшаяся в общественном мнении, в закреплявшихся обычаях, в веками отработанной сети норм 
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и запретов, касающихся всех сфер жизни. Но это принуждение не было каким-то внешним, а являлось 
внутренней сущностью каждого индивида, его убеждением, что фактически обеспечивало его свободу.  
Личного, индивидуального в жизни первобытного человека не существовало, т.к. в условиях скудных 
средств к существованию коллективная организация труда и быта была единственно возможной фор-
мой выживания. Гуманизм первобытного человека был естественно-необходимой формой его бытия. 
Поэтому взаимоподдержка, уравнительное равенство, характерные для родового строя, значительно 
возвышают его в морально-этическом плане над всеми последующими социально-управленческими 
системами [8, с. 166-167]. Этот исторический период свидетельствует о том, что не только все иные, 
кроме человека, живые сообщества успешно развиваются, правда, не созидая, вне экономических от-
ношений, но первоначально таковых не было и у человека.  

В человеческом обществе распад родового строя, формирование классовых обществ целиком 
связаны с совершенствованием труда, появлением прибавочного продукта, формированием различных 
экономических, товарно-денежных отношений. Однако эгоизм экономики, её антигуманная сущность 
стали очевидными сразу, и многие мыслители с древнейших времён, оставаясь в той или иной мере в 
плену исторических условий, а иногда в какой-то степени преодолевая их, выражали идеи установле-
ния социальной справедливости в вопросах как производства, так и распределения благ. Мыслитель 
Древнего Китая Мэн-цзы утверждал, что «народ является главным в государстве, за ним следуют духи 
земли и зерна, а государь занимает последнее место» [9, с. 297]. От утопических взглядов даосизма, 
направленных на возврат к естественному состоянию первобытно-общинных времён, до трудов социа-
листов-утопистов, устремлённых в бесклассовое общество без частной собственности, идеи общества 
социальной справедливости, свободного от экономической зависимости, жили всегда, преодолевая 
столетия. В дальнейшем они получили научное направление в трудах сторонников марксизма и нашли 
некоторое воплощение в жизни в условиях социалистического общества.  

Возникли две различные экономические системы: в одной - частная собственность, рынок, конку-
ренция обуславливали индивидуализм, антагонизм в человеческих отношениях, примат власти денег 
перед любыми другими принципами человеческого бытия;  в другой – общественная собственность, 
централизованное управление государством, идеи коммунизма воспитывали коллективизм, обще-
ственную сознательность, бескорыстие, энтузиазм, гуманность и т.п. Но высокие принципы морального 
кодекса коммунизма на данной стадии развития общества оказались менее приспособленными к жизни 
и постепенно уступили свои позиции стяжательству, примату потребительских отношений, а в послед-
нее время и в значительной мере криминалу. Прав ли был в таком случае древнекитайский апологет 
государства эксплуатации Сюнь-цзы в том, что исходил из «злой природы» человека [10, с. 17]?    

Человек – это часть биосферы, в которой мы не видим примеров «злой природы». В ней нет 
войн, нет смертельной конкуренции, нет уничтожающего вреда окружающей среде. Что же вынуждает 
человека, наделённого по сравнению с иными особями биосферы гораздо большими возможностями 
для удовлетворения своих потребностей (основы жизни всей биосферы) и своего развития, жить столь 
негармонично, не по законам развития ноосферы?   

Ответ видится в одном – эгоизм экономических взаимоотношений. Считается, что они настолько 
объективны, что могут называться законами и, следовательно, постоянны. Однако, какой бы пример 
экономических отношений мы ни рассмотрели, выясняется, что их постоянство весьма относительно 
да и в каждом конкретном случае их проявление может принимать противоположные формы, что ре-
гламентируется многими субъективными факторами: демографическими, историческими, географиче-
скими и т.п. Например, рост цены на товар ведёт к сокращению спроса, но в ряде случаев может и по-
высить спрос у определённой группы потребителей, а на товары первой необходимости спрос вообще 
неэластичен.  

Признавая наличие тех или иных экономических зависимостей в процессе производства и рас-
пределения, характер которых каждый раз соответствует определённым социально-историческим 
условиям, можно в то же время констатировать, что эти отношения, формирующиеся в более или ме-
нее устойчивые и длительные тенденции, не имеют объективных причин и не могут определяться как 
законы развития. 
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В мире биосферы человека отличает осознанный труд. Но существуют разные взгляды на побу-
дительные условия труда человека. Многие из них связаны с экономикой, необходимостью обеспече-
ния себе средств для существования и удовлетворения постоянно растущих потребностей. Очевидно, 
что именно эта необходимость представляет собой зависимость человека от экономики. То есть он не 
свободен в своём труде: он должен трудиться там, так и столько, где, как и насколько он сможет обес-
печить определённые потребности.  Свободный же труд связан с самовыражением, с желанием сози-
дать, творить вне ограничений временем, планом или экономическими стимулами. Такой труд практи-
чески не может быть нормой рыночной экономической системы, хотя о таком труде мечтает едва ли не 
каждый человек. Но подобный труд возможен при условии, когда вне зависимости от результатов свое-
го труда человек будет иметь возможности удовлетворять свои потребности, это во-первых, и если ре-
ализация результатов его труда будет осуществляться вне зависимости от возможностей работника. 
То есть речь может идти о распределительной системе. Сохранится ли в этой системе роль денег как 
эквивалента обмена? «Лишь деньги приводят всё в нашем мире в движение», - утверждалось со вре-
мён Древнего Рима. Но сегодня и распространение платёжных карточек, системы безналичных расчё-
тов, и растущая роль электронных средств коммуникаций всё более делают роль денег виртуальной. 
Развитие информационно-коммуникационных систем создаёт основу для учёта жизнедеятельности 
каждого человека в мире, а создание жизненных благ и средств их доставки становятся таковыми, что 
при установлении определённых ограничений потребностей можно было бы ликвидировать в мире го-
лод, нищету и иные условия недостойного существования человека. 

Важен и другой аспект проблемы. Учёные многих стран, решая самые разные научные пробле-
мы, так или иначе, с той или иной стороны, касаются вопросов духовности. Проникая в тайны клетки, 
возможности клонирования живых существ, пересадки органов и т.п. они вынуждены обращаться к эти-
ке науки, к духовности, которую человечество всё больше и больше теряет. Ещё  известный просвети-
тель XVIII  века Ж.-Ж.Руссо  в своем "Рассуждении о науках и искусствах" (1750 г.) утверждал, что 
науки, искусства и цивилизация в целом не обладают ценностью для человека. Единственны и незаме-
нимы моральные блага, а науки и искусства фактически привели к падению нравов: они порождены 
злом, поддерживаются злом и порождают зло, создавая роскошь одних за счет нищеты других, извра-
щая вкусы, уничтожая добродетели. В противостоянии нравственности и цивилизации Руссо реши-
тельно становится на сторону нравственности, так как ценности цивилизации негативны и только реа-
лизация моральных ценностей может сделать людей более счастливыми [11, с. 17].   

И действительно, никому не приходит в голову упрекнуть научно-технический прогресс и утвер-
ждать, что гужевой транспорт был лучше автомобильного или лопатой работать эффективнее, чем ис-
пользовать трактор. Но в то же время каждое поколение упрекает последующее в ухудшении нравов. «Ну 
времена, ну нравы !» – восклицал ещё Цицерон, и это стало расхожей фразой в наше время.  И ведь 
правда, о какой нравственности, духовности и гуманности можно говорить по отношению к руководящим 
силам цивилизованных промышленно развитых стран, которые на виду у всего мира открыто направляют 
армады войск для разрушения слабо развитых государств и подчинения их своей воле, когда они хищни-
чески загрязняют и уничтожают природу ради экономической выгоды и достижения политических пре-
имуществ в позиционировании на мировой арене? Только безнравственностью и бездуховностью можно 
назвать широко представляемой в фильмах по Интернету и на телевидении насилие, разврат, жесто-
кость и т.п., использование в литературе ненормативной лексики, организованные гей-парады и т.п. 

Актуальной проблемой являются принципы управления, связываемые нами с этическим принци-
пом гуманизма. Принуждение  в системе управления – это главное условие достижения цели как во 
внутренней политике государств, так и в международных отношениях. Очевидно, что без принуждения 
не был бы построен Санкт-Петербург, воздвигнутый на «костях» тысяч крепостных, но, с другой сторо-
ны, без энтузиазма не было бы комсомольско-молодёжных строек и освоения целинных земель в 
бывшем СССР, осуществлявшихся в условиях управления – основного подхода командно-
административной системы да и ряда других объективно существовавших систем: рабовладельческо-
го, феодального строя, различных диктаторских режимов, в последовательности сменяемых по Плато-
новской философии этапов: тимократии, олигархии, демократии и тирании.  
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Насколько же существенны различия между названными понятиями, каковы преимущества того 
или иного подхода к организации жизнедеятельности коллектива, что предпочтительнее в настоящее 
время, очевидно можно определить, на основе выявления их большего или меньшего соответствия тем 
или иным целевым установкам. Поэтому мы поставили задачу проследить генезис этих понятий по от-
ношению к наиболее универсальной этической установке – гуманизму.   

В зарубежной (американской и западноевропейской) литературе управление традиционно рас-
сматривают, начиная с Ф,Тейлора, при этом стараясь связать развитие научных принципов управления 
с формированием принципов демократии и гуманизма.      

 С древнейших времён возникновение простейшей кооперации общественного труда, совершен-
ствование рабочих орудий, приобретение людьми трудовых умений и навыков приводило к неуклонно-
му повышению производительности труда, его разделению, получению прибавочного продукта, что со-
здавало условия для возникновения имущественного расслоения внутри родовой общины, формиро-
ванию экономических отношений. В то же время именно их появление определило в организации труда 
развитие принципов ухода от гуманизма, т.к. главной целью производства становился прибавочный 
продукт,  получение которого оказывалось возможным только с применением различных форм управ-
ления путём принуждения, порабощения, эксплуатации, основанных, прежде всего, на частной соб-
ственности, создании  иерархической структуры общества. По утверждению К.Маркса, «имуществен-
ные различия внутри одного и того же рода постепенно превратили общность интересов в антагонизм 
между его членами» [12, с. 153-154].  

В условиях формирующегося антагонизма в обществе, обострения классовых противоречий эти-
ческие добродетели, наиболее полно перечисленные ещё Аристотелем (мужество, умеренность, щед-
рость, великолепие, величавость, честолюбие, ровность, правдивость, дружелюбие, любезность, спра-
ведливость, дружба), уже не обеспечивают успех его обладателю, а напротив самыми удачливыми 
оказываются самые подлые индивиды. Добродетель относят уже к нравственным устоям высшего, 
небесного порядка, а на земле проповедуется стоицизм, терпение, эпикуреизм, скептицизм.  

Как отмечает Г.Щёкин, система военного управления, основывающаяся на культуре силы, предпо-
лагает сосредоточение в руках вождя (главы семьи) функций стратегии, планирования и контроля, а за 
рядовыми воинами (членами семьи) – только исполнения. Таким образом, материальные блага начинают 
распределяться по принципу «каждому – по силе», т.е. неадекватно трудовому вкладу человека [13, 
с.199]. 

На смену родовому строю пришло рабство – исторически первая форма принудительного труда и 
эксплуатации, а также практика профессионального управления. Начало ему послужило зарождение 
письменности в древнем Шумере, одним из важнейших результатов которого стало образование слоя 
«жрецов-бизнесменов», успешно осуществлявших религиозно-коммерческие и торговые операции. 
Фактически священнослужители становились бизнесменами, когда постепенно религиозный принцип 
подношения богам в виде человеческих жертв был заменен на принцип подношения символических 
жертв в виде денег, скота, ремесленных изделий. При этом происходила трансформация высшей ка-
сты священников, жрецов в религиозных функционеров, как бы менеджеров. В их функции помимо со-
блюдения ритуальных процедур входил сбор налогов, управление государственной казной, регулиро-
вание государственного бюджета, ведение имущественных дел, снабженческие, контрольные, плано-
вые и другие функции, относящиеся к практике управления. Управление осуществлялось на основе 
жёсткого принуждения военной и политической силой, а также религиозными установками. При этом 
небольшая часть общества узурпировала право на свободу и благополучие за счёт большинства насе-
ления, подвергающегося ограблению, насилию, принуждаемого к изнурительному труду.  

 Как признано в научной литературе, в период Шумерской и Крито-микенской культур произошла 
первая управленческая революция. Зародившаяся на основе мифологического мышления философия 
на первых этапах своего развития обосновывала принципы бытия и познания как долженствование, 
требование следовать установленному порядку. Гераклит, первый сформулировавший некоторые 
принципы объективной диалектики и утверждавший объективность существования мирового порядка, 
требовал: «Своеволие следует гасить скорее, чем пожар».  
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Но уже в V веке до н.э. происходит поворот философии к проблеме человека и философ-софист, 
сторонник рабовладельческой демократии Протагор выдвинул получивший широкую известность те-
зис:  «Человек есть мера всех вещей, существующих, как они существуют, и несуществующих, как они 
не существуют» [14, с. 152]. Софисты отделили мир человека, имеющий субъективный характер, раз-
личающийся от народа к народу обычаями, нравами и т.п., от мира вещей, законов природы, действу-
ющих неотвратимо, объективно.  Поэтому утверждалось, что, например, добродетели (совершенству в 
поведении) можно научиться, её можно воспитать. Ими утверждалось, что человеческий индивид нахо-
дится в прямой зависимости от его отношений с другими индивидами. Платон полагал, что индивиду-
альная душа человека, структура общественной морали и структура государства должны совпадать, а 
гармонию всех этих уровней должна поддерживать добродетель. То есть человеческое бытие можно 
совершенствовать на основе культурно-нравственной составляющей.  

Общество, по Платону, состоит из трёх сословий: философов, воинов и демиургов. Философы 
призваны управлять государством, воины и чиновники – охранять извне от нападения врагов, изнутри – 
от нарушения законов.  

Вторая управленческая революция связана с именем царя Вавилонии Хаммурапи (1792-1750 до 
н.э). Хаммурапи издал свод законов, где субъектами права признавался только свободный общинник и 
неполноправный свободный, находящийся на царской службе. Вторую управленческую революцию 
охарактеризовали как светско-административную. Здесь проявлялось лицемерие под маской гуманиз-
ма. 

Третья управленческая революция произошла при правлении царя Вавилонии Навуходоноссора 
II (604-562 гг. до н.э.). Важнейшим его достижением стала созданная им система производственного 
контроля на текстильных фабриках и зернохранилищах. В этой системе впервые были применены для 
контроля продукции, еженедельно поступавшей на фабрики и склады, цветные ярлыки. Состоялась так 
называемая производственно-строительная управленческая революция, итогом которой было соеди-
нение плановых методов регулирования с производственной деятельностью [15, с. 50[. Эти основные 
достижения управленческих революций и легли позднее в основу американского менеджмента. 

Однако с установлением классовых обществ наряду с теориями их апологетов (начиная от Пла-
тона, Аристотеля, кодекса Хаммурапи и трактата «Артхашастра») возникают и концепции гуманизма, 
основанные на человеколюбии, справедливости, равноправии, обнаруживаемые прежде всего в устном 
народном творчестве различных народов, в памятниках культуры эпохи Возрождения, затем в трудах 
известных просветителей Гольбаха, Гельвеция, Дидро, Мора, Кампанеллы, Морелли, философов-
утопистов Сен-Симона, Фурье, Оуэна.  

В трудах отдельных выдающихся учёных продолжаются разработки теории управления. Абу Юс-
уф в «Книге о земельных налогах» (770 г. н.э.) исследует управление основными функциями исламско-
го правительства, включая государственную финансовую политику, налогообложение и правосудие. 
Н.Макиавелли (1469-1527) в своих «Рассуждениях» отстаивает принцип единства власти, а его книга 
«Правитель» (1532 г.) станет предшественницей всех книг «о том, как добиться успеха». Ш.Монтескье 
(1689-1755 гг.) в своём сочинении «О духе законов» впервые предложил принцип политической гори-
зонтали на основе разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. А.Смит в 
«Благосостоянии народов» (1776 г.) рассматривает оптимальный вариант организации фабрики по из-
готовлению булавок, представив самое впоследствии известное изложение экономического обоснова-
ния производственной системы и принципа разделения труда. Р.Оуэн (1771-1858 гг.) разработал «Об-
ращение к управляющим мануфактурами», в котором выдвинул революционную для того времени 
идею о том, что руководителям следует уделять столько же внимания «живым механизмам» (работни-
кам), сколько и «неживым машинам». Он полагал, что для изменения характера человека и его пове-
дения необходимо создать ему соответствующие, лучшие, справедливые условия существования. Кри-
тикуя возникающую в условиях зарождавшегося капитализма систему поляризации социальных слоёв 
населения, Роберт Оуэн считал, что создаваемая трудом рабочих прибыль, должна по праву принад-
лежать им самим. Причём не только в теории, а и на практике он предоставлял рабочим приличное жи-
льё, улучшал условия их работы, разрабатывал системы открытой и справедливой оценки работников 
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и с помощью дополнительных выплат за хорошую работу, развивал материальную заинтересован-
ность. Однако, как справедливо отмечает Кисилёвский Д.Д. [16], «буржуазия противопоставила полити-
ческому принуждению контроль экономический, что трансформировало впоследствии всю обществен-
ную жизнь. Наиболее отчётливо это прослеживается в становлении государства США».   

С середины XVII в. человечество прочно вступает на путь капитализма, сменившего феодализм. 
Зарождение капитализма вызвало революционные перемены в управлении, где управленческим функ-
циям уже придаётся самостоятельное значение. Формирующееся на Американском континенте госу-
дарство, основными гражданами которого становятся эмигранты из разных стран, прибывшие с един-
ственной целью – обогатиться, декларирует принципы государственного управления на основе демо-
кратии и свободных рыночных отношений, одним из главных товаров которых становится человек. При 
этом декларируется то, что он работает на самого себя и от интенсивности его труда зависит его соб-
ственное благополучие и гуманность всего процветающего государства.   Однако пример становления 
промышленно развитых стран с рыночной экономикой свидетельствует лишь о том, что их богатство и 
благополучие достигнуто и достигается в основном за счёт оббираемых ими сначала аборигенов кон-
тинента кучкой предприимчивых и чаще всего не разбирающихся в средствах дельцов, затем народов 
других, слабо развитых стран, при этом под флагом лицемерного гуманизма, который одной рукой уби-
вает и грабит, а другой тут же поставляет гуманитарную помощь, что мы видели хотя бы на примере 
войн в Афганистане, Ираке, Ливии и других стран. 

В определённой мере практическое воплощение идеи гуманизма вновь обрели в условиях фор-
мировавшегося социалистического общества, ликвидировавшего частную собственность и установив-
шего формы управления, в основе которых были коллективизм,   сознание, равная для всех мораль, 
обязательный труд. Принуждение осуществлялось государственными органами, но и всё в большей 
мере их функции передавались коллективу. Но силы двух экономических систем оказались неравными. 
Не выдержал конкуренции труд, основанный на сознательности и энтузиазме, в сравнении с трудом, 
основанным на прагматизме. Гуманизм масс уступил прагматизму индивидуумов.  

Заключение. И всё же бытие общественных индивидов только тогда общественно гарантирова-
но и в человеческом смысле совершенно, когда в их деятельности в качестве незримой сверхцели при-
сутствует человечество, выступающее в лице каждого из его представителей. В самом общем виде её 
можно охарактеризовать как гуманистическое измерение, гуманистическую заданность истории. Сле-
дуя теории спиралевидного развития, можно ожидать формирования нового этапа в управлении обще-
ством, параллельного первобытно-общинному строю, но на более высоком уровне. Это должна быть 
осознанная необходимость сплочения народов всех рас, вероисповеданий и уровней развития на ос-
нове регулирования и равенства для всех перед угрозой гибели цивилизации, которой зримо ведёт ан-
тагонизм общества индивидуумов. Экономические стимулы, по своей сути несущие в себе амораль-
ные, антигуманные условия для корыстолюбия, безграничного соперничества и т.п., должны будут на 
основе высоко развитого общественного производства на этапе постиндустриального развития усту-
пить место этапу распределительному с гуманистическими идеалами служения общественным интере-
сам, совершенствования человеческого общества на основе социальной справедливости.  

Экономика и рынок, сыгравшие свою необходимую роль на этапе формирования индустриально 
развитого общества, привели к его духовному обнищанию, но они же создали базу для возможности 
производства благ, необходимых для равнодостаточного распределения. Принцип распределения не 
повысит, а сократит потребности человека в жизненных благах и, следовательно, исключит неэффек-
тивное производство излишеств. Не будучи зависим от потребностей жизнеобеспечения, человек ста-
нет свободным для самоопределения в системе выбора своей деятельности. Уровень научного разви-
тия позволяет снабдить каждого человека с момента его рождения микроустройством, контролирую-
щим состояние его здоровья и возникновение потребностей, с тем чтобы через электронные центры 
координации принимать решения по его жизнеобеспечению без каких-либо условий купли-продажи.  В 
этом случае нет необходимости в деньгах, в рынке, в географических границах, т.е. по словам 
В.Маяковского, «чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем».  

Одним из путей решения этой глобальной проблемы может быть создание институционального 



160 ADVANCED SCIENCE 

 

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

объединения учёных для проектирования модели общества будущего с достойной жизнью для каждого 
его члена, организация деятельности которого осуществляется на основе ноосферной системы регу-
лирования. Для разработки такой модели необходимы усилия учёных практически всех научных 
направлений, поскольку в техническом задании необходимо предусмотреть решение, в частности таких 
разноплановых вопросов, как: 

1. система и принципы централизованной координации распределения ресурсов и жизненных 
благ на мировом и региональном уровнях;  

2. Проблемы стимулирования труда и развития интеллектуального и духовного уровня каждого 
члена общества; 

3. Проблемы социальной обеспеченности нетрудоспособных; 
4. Проблемы излечения или изоляции лиц неадекватного состояния при создании им условий 

достаточного жизнеобеспечения; 
5. Множество других характерных для функционирования общества проблем, реальный харак-

тер которых может представить только наука.  
После разработки такой модели и поиска путей к её достижению наука заменит политиков в си-

стеме ноосферной координации, где практически не будет иерархии должностей, статусов, бюрократи-
ческих формальностей. 

Человек не зол по природе, он призван быть созидателем. Труд для человека в условиях массо-
вого применения интеллектуальных машин, механизмов, всевозможной техники, стирающей грани 
между престижными и непрестижными видами труда, станет потребностью человека, раскрывающей 
его творческие способности.  Главной задачей общества землян будет сплочённость в единении с при-
родой (биосферой) для решения глобальных задач в космическом пространстве. 
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Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой 

и финансовой деятельности. Если производственные и финансовые планы успешно выполняются, то 
это положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в результате недовы-
полнения плана по производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, 
уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие — ухудшение финансового состояния пред-
приятия и его платежеспособности. 

Аннотация: Финансовый анализ необходим для оценки финансового состояния и должен предшество-
вать принятию управленческих решений, направленных на оптимизацию в области управления финан-
сами. Практически все партнеры организации, собственники, органы государственного контроля ис-
пользуют результаты финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов. 
Качество принимаемых управленческих решений целиком зависит от качества предварительно выпол-
ненного финансового анализа. 
Ключевые слова: анализ, цель анализа, перспективный анализ, цель диагностики, ретроспективный 
анализ, заключительный анализ. 
 

ANALYSIS AND DIAGNOSTICS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
 

Mongush Ol’ga Nikolaevna, 
Murav'eva Ekaterina Aleksandrovna, 

 Chavynchak Syrga Vladimirovna 
 
Annotation: Financial analysis is necessary to assess the financial condition and should precede manage-
ment decisions aimed at optimizing financial management. Almost all partners of the organization, owners, 
state control bodies use the results of financial analysis to make decisions on the optimization of their inter-
ests. The quality of management decisions depends entirely on the quality of the previously performed finan-
cial analysis.  
Key words: analysis, purpose of analysis, perspective analysis, purpose of diagnosis, retrospective analysis, 
final analysis. 
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Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятель-
ности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Анализ – это метод научного исследования, состоящий в мысленном или фактическом разложе-
нии целого на составные части, что позволяет выявить строение и структуру исследуемого объекта, 
установить взаимосвязь и взаимодействие его слагаемых. Как специфический вид управленческой де-
ятельности, анализ предшествует принятию решений, предопределяет и уточняет их. В экономической 
науке, как и практике хозяйственной деятельности предприятия, расчленение экономических процессов 
и явлений осуществляется с помощью метода логической абстракции. 

В процессе анализа не только вскрываются и характеризуются основные факторы, влияющие на 
все стороны деятельности предприятий, но и измеряется сила их действия. 

Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия состоит во всесто-
роннем изучении технического уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции, 
обеспеченности производства различными видами ресурсов и эффективности их использования. 

Сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия состоит в установ-
лении и изучении признаков, измерении основных характеристик, отражающих состояние производ-
ственной базы предприятия, его экономики и финансов; в предсказании возможных отклонений от нор-
мальных параметров работы и предотвращения подобных нарушений. Диагностика деятельности 
предприятия включает определение оценочных признаков, выбор методов их измерения и характери-
стику этих признаков по определенным принципам. 

Цель анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия - это повыше-
ние эффективности его работы на основе системного изучения всех видов деятельности и обобщения 
их результатов. 

Значением, содержанием и предметом анализа и диагностики финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия определяются стоящие перед ним задачи: 

1. Идентификация реального состояния исследуемого объекта 
2.Выявление изменений в состоянии объекта в пространственно-временном разрезе, установле-

ние закономерностей и тенденций развития предприятия за анализируемый период. 
3. Экономическая обоснованность текущих и перспективных планов, нормативных значений. 
4. Определение экономической эффективности использования трудовых, материальных и фи-

нансовых ресурсов. 
5. Установление основных факторов, вызвавших изменения в состоянии объекта, и оценка их 

влияния. 
6. Выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях производственного и других 

процессов хозяйственной деятельности предприятий. 
7. Разработка мероприятий по использованию выявленных внутрихозяйственных резервов 
8. Обоснование и проверка оптимальности управленческих решений, прогноз основных тенден-

ций на перспективу. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно классифицировать по раз-

личным оценочным признакам. 
-по отраслевому признаку, который основывается на общественном разделении труда, анализ 

делится на отраслевой, методика которого учитывает специфику отдельных отраслей экономики (про-
мышленность, транспорт, строительство и т.д.), и межотраслевой, который является теоретической и 
методологической основой анализа хозяйственной деятельности во всех отраслях экономики. 

-по признаку времени анализ может быть предварительный (перспективный), и последующий 
(ретроспективный) анализ по итогам деятельности за тот или иной период. 

Перспективный анализ – это анализ результатов хозяйственной деятельности с целью опреде-
ления их возможных значений в будущем. Проводится до осуществления хозяйственных операций, 
необходим для обоснования управленческих решений и плановых заданий, для прогнозирования бу-
дущих результатов.  

Последующий (ретроспективный) анализ проводится после свершения хозяйственных операций. 
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Используется для контроля за выполнением плана, выявления неиспользованных резервов, оценки 
результатов деятельности предприятия. 

Ретроспективный анализ в свою очередь делится на оперативный и итоговый (заключительный). 
Оперативный анализ приближен по времени к моменту совершения хозяйственных операций. Связан с 
повседневным изучением функционирования предприятия и быстрым выявлением недостатков. про-
счетов в работе, неиспользованных резервов. Это позволяет постоянно оценивать итоги работы и во-
время устранять отрицательные факторы. Отличительные черты: использование натуральных показа-
телей, относительная неточность. связанная с приближенностью в расчетах. 

Итоговый (заключительный) анализ проводится на базе официальной отчетности и бухгалтерско-
го учета по текущим планово-отчетным периодам работы. Позволяет оценить работу предприятия за 
месяц, квартал, год нарастающим итогом. Главная задача этого анализа - объективная оценка резуль-
татов коммерческой деятельности, комплексное выявление неиспользованных резервов. мобилизация 
их для улучшения работы предприятия. Результаты этого анализа используются для решения проблем 
стратегического управления. Этот анализ имеет и недостаток - выявленные резервы означают поте-
рянные возможности улучшения работы предприятия, т.к. управляющая система получает информа-
цию, как правило, поздно, поэтому восполнить недостатки, потерянные возможности уже нельзя. 
Наиболее полный и объективный вид анализа хозяйственной деятельности. 

По пространственному признаку можно выделить анализ внутрихозяйственный и межхозяй-
ственный. Внутрихозяйственный анализ изучает деятельность только исследуемого предприятия и его 
структурных подразделений. При межхозяйственном сравниваются результаты деятельности двух или 
более предприятий. Это позволяет лучше оценить конкурентоспособность предприятия. 

В зависимости от интересов управляющего органа аспект анализа может быть смещен в сторону 
каких-либо подсистем хозяйственной деятельности. В связи с этим выделяют: 

- технико-экономический анализ, которым занимаются экономические и технические службы 
предприятия (главного инженера, главного технолога и др.). Технико-экономический анализ предусмат-
ривает изучение хозяйственной деятельности не только на уровне предприятия, но и на уровне его 
производственных подразделений (отделов, филиалов) с целью выявления внутрихозяйственных ре-
зервов. Для исследования используются не только обобщающие показатели, но и частные, в стоимост-
ных и натуральных единицах измерения; 

- финансово-экономический анализ основное внимание уделяет финансовым результатам дея-
тельности предприятия: эффективности использования собственного и заемного капитала, повышению 
финансовой устойчивости предприятия, выявлению резервов роста прибыли и др.; 

- аудиторский (бухгалтерский) анализ проводится с целью оценки и прогнозирования финансово-
го состояния и финансовой устойчивости субъектов хозяйствования; 

- социально-экономический анализ изучает взаимосвязь социальных и экономических процессов. 
их влияние друг на друга и на экономические результаты хозяйственной деятельности; 

- экономико-статистический анализ (статистические органы) применяется для изучения массовых 
общественных явлений на разных уровнях управления: предприятия, отрасли, региона и др. 

По методике изучения объекта - сравнительный, факторный, экономико-математический, функ-
ционально - стоимостной и др. Сравнительный анализ ограничивается сравнением отчетных показате-
лей с показателями плана текущего года, данными прошлых лет. Факторный анализ направлен на вы-
явление величины влияния факторов на прирост и уровень результативных показателей. С помощью 
экономико-математического анализа выбирается наиболее оптимальный вариант решения экономиче-
ской задачи, выявляются резервы повышения эффективности производства за счет более полного ис-
пользования имеющихся ресурсов. Функционально-стоимостной - особый вид анализа. Основная его 
цель - снижение материальных и трудовых затрат за счет ликвидации ненужных деталей, элементов, 
замены материалов. конструктивных изменений изделия и т.п. Его объектами являются изделия, тех-
нологические процессы, производственные, организационные, информационные структуры. 

По содержанию и полноте изучаемых вопросов - анализ полный и тематический. Полный анализ 
включает изучение всех хозяйственных процессов в их взаимной связи и взаимообусловленности с 
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учетом влияния внутренних и внешних связей.  Тематический анализ предусматривает глубокое изуче-
ние строго определенного круга вопросов, ограниченного данной темой. 

По субъектам, т.е. кто проводит анализ (руководство, экономические службы, аудиторы, инве-
сторы, кредитные, финансовые органы и др.), различают внутренний и внешний анализ. Развитая ры-
ночная экономика рождает потребность в дифференциации анализа на внутренний управленческий и 
внешний финансовый анализ. Внутренний управленческий анализ - составная часть управленческого 
учета, т.е. информационно-аналитического обеспечения руководства предприятия. Внешний финансо-
вый анализ - составная часть финансового учета, обслуживающего внешних пользователей информа-
ции о предприятии, выступающих самостоятельными субъектами экономического анализа по данным, 
как правило, публичной финансовой отчетности. 
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1.1. Concept, essence of marketing strategy, its goals and objectives  
In the process of its creation and operation of the enterprise can not do without the use of basic 

principles of marketing. The term marketing means market activity. More broadly, it is a complex, versatile and 
purposeful work in the field of production and the market, acting as a system of coordination of opportunities of 
the enterprise and the available demand providing satisfaction of needs, both consumers, and the producer.  

Marketing strategy - development of strategic solutions that will effectively implement the objectives of 
the medium-term and short-term period; active marketing process with a long-term horizon of the plan, 
directed on excess srednerynochnyh indicators, by regular carrying out the policy of creating goods and 
services providing consumers by the goods of higher consumer value, than at competitors.  

In today's rapidly changing conditions, each organization is influenced by various external and internal 
factors. The success of its activity depends on how well the strategy of development of the enterprise is cho-
sen, the market positions are fixed. In this regard, a significant role is played by the regular analysis of the 
business environment, the identification of competitive advantages, the identification of the most effective 
measures to attract additional customers and expand sales markets. The statement of V.V. Kovalev, O.N. 
Volkova that the external and internal factors influencing the activity of the enterprise form its business envi-

Аннотация: В этой статье рассматриваются теоретические основы маркетинговой стратегии и оценки 
бизнес-окружающей среды предприятий. Выявлены составляющее бизнес-окружающей среды, а 
именно: внешние и внутренние факторы. Обоснована необходимость анализа внешних и внутренних 
факторов в процессе развитии маркетинговой стратегии. 
Ключевые слова: маркетинг, бизнес-среда, внешние факторы, внутренние факторы, макросреда, 
микросреда, экстра-среда. 
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ronment, which actually determines the position of the enterprise in the market, and consequently, its financial 
well-being, is absolutely true. 

Business practice has shown that there is no single strategy for all companies, as there is no single 
universal strategic management. Each firm is unique in its own way, and the process of developing a strategy 
for each firm is unique, as it depends on the position of the firm in the market, the dynamics of its 
development, its potential, the behavior of competitors, the characteristics of its goods or services, the state of 
the economy, the cultural environment and much more.At the same time, there are a number of fundamental 
points that allow us to talk about some generalized principles of strategic management. Of course, it should 
always be remembered that strategic management - is primarily a product of creativity of senior management, 
but at the same time we can talk about a theory of strategic management, knowledge of which allows more 
effective management of the organization.For the enterprises of the hospitality industry, the importance and 
necessity of strategic management are due to the fact that in recent years there has been an increase in 
competition in this sector of the Kazakhstan’s economy. 

In order to determine the direction of analysis of the business environment, it is necessary to reveal its 
main elements. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.1. Business-environment of organization 
 
It should be noted that the business environment is heterogeneous in its content and structured. So, V. 

A. Barinov, V. L. Kharchenko, the external environment is divided into [1]:  
- extra-environment;  
- macro environment;  
- microenvironment. 
After collecting and analyzing the necessary data on the external and internal environment of the 

company, several possible scenarios of strategic business development are offered. For the most promising 
scenario, a marketing strategy and a strategic plan for the transition to the chosen strategy are developed. 

Development of marketing strategy includes the following stages: 
- analysis of strengths and weaknesses of the company; 
- analysis of market opportunities; 
– competitor analysis; 
- study of relationships with customers and partners; 
– analysis of the impact of the external and internal environment; 
Marketing strategy is needed when things are going well in the company, as the market situation is not 

constant, timely actions of competitors can dramatically change the company's position and importance in the 
market.  

The main objectives of the marketing strategy are usually: increasing sales; identifying and meeting 
customer needs; increasing profits; increasing market share; increasing customer flow; increasing the number 
of orders.  
  

Internal factors External factors 
 

Business-environment of organization 
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1.2. Definitions and purposes of internal and external environment 

 
Table 1 

Concepts of the external environment in the interpretation of the authors of economic literature 

№ Source Definition 

1 А. Т. Zub [8, с. 18] the external environment in the most general sense - these are all factors 
that are outside the organization and can affect it 

2 The textbook 
"Strategic 
Management" ed. 
Petrova A.N [5, p. 51] 

external business environment is understood as a set of social, 
environmental and economic factors affecting the enterprise and 
influencing the efficiency of its operation 

3 A. N. Khorin, V. E. 
Kerimov [6, p. 89] 

under the external environment refers to a set of factors affecting the 
company and affecting the efficiency of its operation 

4 V. V. Kovalev, O. N. 
Volkova [9, p. 374] 

There is always a certain market environment in which an enterprise 
operates. This environment is called external, since it is formed by 
external participants of economic activity in relation to the enterprise. 

 
A.N. Khorin, V.E. Kerimov [9], the external environment is divided into microenvironment and 

macroenvironment. In their opinion, the macro-environment creates general conditions for the organization’s 
activities in the external environment. Accordingly, the analysis of the organization’s microenvironment is 
aimed at assessing the state of those elements of the external environment with which the organization is in 
direct interaction. 

The components of the macroenvironment include legislation, political and economic spheres, scientific 
and technological progress, the social sphere, natural factors, and the microenvironment should include sup-
pliers, buyers, potential investors and lenders, competitors, that is, the environment that affects financial eco-
nomic activities of the organization and also itself is experiencing its direct impact [7]. 

It is quite difficult to control and influence the macroenvironment. However, in the process of the life of 
the company, it is necessary to regularly analyze the changes in the macro-environment, to assess their im-
pact on the work of the enterprise. 

The study of legislative factors is aimed at studying the regulatory and legislative documents defining 
the boundaries of actions in relation to other subjects of law and possible methods of defending their own in-
terests. The analysis of the political factor is carried out to determine the forecasts of state bodies in the field of 
the development of society, various sectors of the economy and regions of the country. The study of the 
achievements of scientific and technological progress allows for the timely introduction of innovative technolo-
gies and progressive equipment into production. The analysis of social factors is aimed at studying the prefer-
ences of the population in the consumption of goods, works, services, etc. It is his results that can contribute to 
the realization of popular products and services. 

The factors of the microenvironment directly affect the organization's activities and their analysis is nec-
essary to determine market positions and formation of behavior. 

So the results of the analysis of buyers, as a factor of the microenvironment, allow us to determine the 
volume of sales that an enterprise can carry out, identify opportunities and ways to expand potential consum-
ers, predict changes in demand for the products or services offered, etc.  

In addition, when analyzing the external environment, it is necessary to predict and take into account 
possible entrepreneurial risks that may adversely affect not only the results of current activities, but also the 
implementation of strategic goals. 

The internal environment is a set of subjects and factors acting within the organization. The internal en-
vironment includes a management system, organization of production, material and technical resources, fi-
nance, sales system, etc. Of course, an essential role is played by the resource potential of the enterprise, 
which allows it to function effectively not only in the current period, but also in the future. 
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So, Berdnikova L.F. offered necessary for the purpose of economic analysis interpretation of the organi-
zation’s resource potential as a characteristic of the availability of production, financial and innovative re-
sources that can be activated for effective functioning in the current period, as well as reserves and opportuni-
ties for mobilizing these resources use to ensure uninterrupted cost-effective work in the future [2]. 

Thus, the analysis of the business environment is aimed at studying the external environment of the en-
terprise and internal factors. On its basis, opportunities are identified for improving the efficiency of operation, 
as well as business risks that could adversely affect the development of an organization. The main directions 
of the analysis of the organization's business environment are presented in Figure 2. 

 

 
Fig. 2. The main directions of the analysis of the business environment of the organization 

 
The main areas of analysis of the business environment should include an analysis of the external and 

internal environment, as well as the development of measures aimed at strengthening market positions and 
improving the efficiency of the organization. It should be emphasized that the effectiveness of the analysis is 
largely determined by the accuracy of the information used, selected methods and research methods, tech-
nical support, as well as the qualifications of the analyst. 

Thus, the successful development of an organization in the long term depends on regular analysis of its 
business environment, identifying market positions and timely developed measures to improve competitive-
ness and business performance. 
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Полноценное функционирование науки возможно только при условии налаженного механизма 

научных коммуникаций.  
Принцип рассмотрения коллективного субъекта как носителя познавательного процесса давно 

сформирован в науке. В данном контексте познавательный процесс рассматривается как один из видов 
коммуникативной деятельности. По сути, исследование научных коммуникаций коррелируется со мно-
жеством других аспектов научной деятельности. 

Изучение принципов, форм и содержания научных коммуникаций помогает понять принципы 
функционирования социального института науки и управления научной деятельностью. 

В связи с этим, до сих пор активно применяется концепция научной коммуникации Д. Прайса как 
основоположника наукометрии.  

На основе данной концепции строится изучение неформальной структуры научных коллективов, 
эффективности научной деятельности, происходит совершенствование механизмов библиометрии.  

Сущность перехода к периоду большой науки подразумевала, по выражению Д. Прайса, принцип 
«бюрократизации управления наукой», т.к. управлять наукой легче, основываясь на формализованных, 
количественных показателях.  

Ученый выдвинул гипотезу рефлексивного использования науки в целях ее измерения и под-
твердил тезис о том, что система библиографических ссылок позволяет вскрыть природу научных ис-
следований в целом [1, c.114]. 

По мнению Д. Прайса, можно возлагать большие надежды на объективное толкование структуры 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть научную коммуникацию как базисное условие суще-
ствования научного коллектива. На основе анализа теории научной коммуникации Д.Прайса определе-
но значение ссылок в научных статьях как индикаторов научных связей в сообществе ученых. 
Ключевые слова: научная публикация, индекс цитирования, научная коммуникация, библиографиче-
ская ссылка, концепция Д. Прайса. 
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Abstract: The article aims to consider scientific communication as the basic condition for the existence of a 
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фронта научных исследований, автоматическое создание карт полей активности с оценкой всех их 
прорывов и их центральных исследователей и автоматическое регулирование посредством анализа 
цитирования [1, c.50]. 

Д. Прайс сравнивал науку с военными действиями. Он предполагал, что пространственную мо-
дель наиболее активных научных исследований можно создать с помощью данных цитирования.  

Д. Прайс писал, что цитаты в научных работах образуют сеть, сложным образом связывающую 
их вместе. Образ этой сети вызывает представление о том, что научные работы скопляются в конти-
ненты и страны [3, c.34]. 

Анализируя в рамках данной модели научные журналы и опубликованные в них статьи,  Д. Прайс 
отмечал, что каждая статья базируется на фундаменте других статей и сама впоследствии является 
базой для следующего поколения статей. Указание на источник − наиболее яркое проявление этого 
научного способа кирпичной кладки [1, c.121].  При этом Д. Прайс пояснял, что данный механизм харак-
терен только для естественнонаучных дисциплин, как более «жестких» по своей структуре и требова-
ниям к исследованиям [3, c.98].  

Представление о научных статьях как о кирпичах в кладке или как о кусочках разрезной картинки-
мозаики подтверждает принцип преемственности науки и объясняет экспоненциальный рост научной 
литературы.  

Использование библиографических ссылок в качестве индикатора информационных связей  
между научными документами не случайно и основано на том, что для ученых является научной нор-
мой упоминание в виде ссылок работ предшественников [2, c.157]. Игнорирование данного правила 
является нарушением этики научной работы.  

Соответственно, ссылки позволяют отследить присущие науке логическую последовательность и 
преемственность научных результатов.  

Однако существует вероятность, что определенная доля авторов игнорирует общепринятое пра-
вило и непоследовательна в указании источников. Следовательно, данный метод может давать по-
грешность. 

Кроме того, для удобной конвертации ссылки в цитату последняя должна иметь стандартизиро-
ванный формат.  

Д. Прайс предполагал, что имеющиеся показатели научной деятельности лучше измерять с по-
мощью инструментов, несложных в применении, но позволяющих интерпретировать их с точки зрения 
феноменологического подхода. 

Он писал: «с определенной осторожностью можно предположить, что нам требуется обществен-
но-научный эквивалент ньютоновского хода, когда были взяты столь неопределенно используемые 
термины вроде силы, работы и энергии и приведены в порядок с помощью простых уравнений» [1, 
c.96].  

Таким инструментом стал индекс цитирования – количественный показатель цитирования, полу-
ченный исходя из общего числа цитат в определенном документе или в их совокупности за ограничен-
ный период времени. 

Сущность индекса Д. Прайс определяет как соотношение количества ссылок на литературу не 
более чем пятилетней давности к общему количеству ссылок. 

Д. Прайс использовал следующие характеристики: 
1. Общее количество ссылок. На основании проведенного исследования Д. Прайс делает вывод: 

«усредняя за достаточно длительный период по всей мировой научной периодике, мы обнаружим, что 
каждая научная работа, независимо от того, когда она опубликована, будет процитирована примерно 
один раз в год»[6, c.362].  

2. Распределение числа ссылок на статью. В рамках этого параметра Д. Прайс выявляет законо-
мерность, что вероятность цитирования любой «живой» статьи как минимум один раз в каком-либо году 
составляет 60 %, при этом ежегодно приблизительно 10 % научных статей «умирает», поскольку никто 
их больше не цитирует [1, c.203]. 

3. Фактор оперативности, определяющий, что наиболее цитируемые работы являются и наибо-
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лее свежими. 
4. Возраст ссылок.  
Таким образом, индекс Прайса представляет собой совокупное количество ссылок за последние 

пять лет в виде процента от общего количества ссылок и отражает критерий новизны литературы, ци-
тируемой в определенной статье.  

Несмотря на простоту этого индекса, его интерпретация представляется весьма расплывчатой. 
Таким образом, помимо своего прямого назначения в качестве источника информации научная 

публикация является отражением реального положения ученого в научном сообществе. Следователь-
но, библиографические ссылки наряду с составом и порядком соавторов, выступают в качестве инди-
каторов социальных связей.  

С их помощью можно исследовать связи различных видов: между учеными внутри научного кол-
лектива, направления или отрасли науки; возникающие между учеными разных наук в процессе реше-
ния общей комплексной научной проблемы; возникающие при проникновении результатов и методов 
одной науки в другие; между отдельными научными системами [2, c.161]. 

Логическая и временная упорядоченность указателей делает их перспективным инструментом 
выявления и анализа внутри- и межнаучных коммуникаций. 

Кроме того, индекс цитирования является одним из параметров, влияющим на функционирова-
ние невидимого колледжа, и представляет собой простой инструмент количественной оценки.  

Коммуникация в науке представлена как сложная социокультурная система. 
 Профессиональная научная деятельность ученого предполагает наличие у него определенного 

количества коммуникативных контактов. Научное исследование, с позиции коммуникативного процесса, 
включает в себя интенсивное общение между участниками коммуникации, которые наделены опреде-
ленной ролью в процессах накопления и распространения научного знания. 

На современном этапе развития науки, в условиях увеличения темпа научных открытий, совер-
шенствования технических средств обмена информацией и появлением новых форм общения, интерес 
к концепции Д. Прайса значительно возрос.  

Д. Прайс, рассматривая коммуникацию в научном сообществе, решающую роль отводил именно 
неформальному общению между учеными. 

Его концепция о самостоятельно организующихся вокруг определенной научной проблемы групп 
ученых была благоприятно воспринята научным сообществом и впоследствии получила широкое рас-
пространение.  

Д. Прайс большое внимание уделял вкладу каждого конкретного ученого в исследование. По его 
мнению, ретрансляторами последних научных достижений выступают наиболее выдающиеся «ключе-
вые фигуры», неформальные лидеры.  

Анализ концепции научной коммуникации Д. Прайса показал, что структура неформальная науч-
ного коллектива может рассматриваться как открытая система коммуникативных взаимодействий, поз-
воляющих включать конкретный коллектив в научные сообщества более высокого уровня, а также 
дифференцирующих членов внутри коллектива. 

Благодаря функционированию невидимых колледжей наблюдается тенденция рассредоточения 
науки и выхода ее за пределы признанных научных центров, а также выхода научного сообщества на 
новый уровень.  

 Д. Прайс обосновал закономерность экспоненциального роста науки на примере количества 
научных публикаций и его влияние на процесс коммуникации в научном сообществе. 

В качестве индикатора информационных связей Д. Прайс выбрал библиографическую ссылку как 
видимый и легко считываемый инструмент отслеживания.  

Такой подсчет данных о цитируемости позволяет отслеживать научный авторитет и предотвра-
щать коррупцию в мире науки. 

Концепция научной коммуникации Д. Прайса является краеугольным камнем в исследованиях 
коммуникации в научном сообществе и базисом для современных теорий в данной области.  
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Цель данного научного исследования заключается в выявлении личности автора в его творче-

стве посредством анализа лирического «я» следующих современных поэтов Латинской Америки: Але-
хандра Писарник (Alejandra Pizarnik, Аргентина, 1936-1972), Роберто Хуаррос (Roberto Juarroz, Арген-
тина, 1925-1995) и Рафаэль Каденас (Rafael Cadenas, Венесуэла, 1930-наст.вр.). 

На основе произведений вышеуказанных поэтов рассмотрим следующие вопросы: 
- что такое лирическое «я»? 
- роль автора в поэтических произведениях; 
- восприятие реальности автором через его «я». 
Для достижения цели работы проанализируются образы, в которых предстает автор перед чита-

телем, а также будет проведен анализ поэтических произведений на разных уровнях:  фонетическом, 
морфо-синтаксическом и лексическом. 

Анализируемые стихотворения взяты из следующих сборников: «Árbol de Diana» (Алехандра Пи-
сарник), «Poesía vertical» (Роберто Хуаррос) и «Falsas maniobras» (Рафаэль Каденас). 

Аннотация: в данном исследовании рассматривается проблема выражения личности автора, его роли 
и авторской позиции в лирическом произведении. Анализируются художественные приемы, как с по-
мощью подлежащего автор раскрывает свои взгляды на мир и как он воспринимает себя. Анализ про-
водится с опорой на современных латиноамериканских писателей. 
Ключевые слова: лирическое «я», образ, глагол, поэзия, интроспекция, язык, испанский. 
 

MODERN POETRY OF THE COUNTRIES OF LATIN AMERICA: SUBJECT AS A METHOD OF 
EXPRESSING THE AUTHOR'S PERSONALITY 

 
Son Liudmila Petrovna, 

Egortseva Anna Sergeevna 
 
Abstract: in this article is analyzed the method of expressing of a personality of the author, his position and 
role in a lyric text; which techniques help to express the point of view of the author and how he perceives him-
self. The analysis is on the basis of the modern authors of America Latina. 
Key words: image, verb, poetry, introspection, language, Spanish, “I” lyric. 
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Другими словами, в этих стихотворениях можно найти точку зрения автора, проследить его поиск 
себя и своего места в мире, а используемые образы, в которых поэт предстает перед читателем, помо-
гут лучше понять роль автора в его творчестве.  

После детального анализа выбранных произведений возникает вопрос: как личность автора от-
ражается в его творчестве? 

В ходе исследования выбранных поэтических сборников выяснилось, что авторов объединяет 
общая идея: погружение в процесс интроспекции [1]. Иначе говоря, вышеперечисленные поэты предла-
гают читателю увидеть мир их глазами. Во всех стихотворениях поэт отказывается от собственного «я» 
для того, чтобы добиться ясности и показать свой внутренний мир и его отношения с миром внешним. 
Создавая произведения на тему тишины, одиночества, страдания или недопонимания с обществом, 
используя довольно простой язык для написания своих произведений, они дают читателю возможность 
увидеть, как автор воспринимает реальность. 

Прежде чем начать детальный анализ, необходимо дать определение понятию «лирическое 
«я»». Лирическое «я» – это выраженное в какой-либо форме или образе авторское «я», которое далеко 
не всегда предстает в 1 лице ед.ч. Такое «я» может быть любым образом или героем. Это инструмент, 
с помощью которого автор предстает перед читателем. Другими словами, в лирическом «я» заключена 
точка зрения автора на окружающий его мир, его система ценностей, которая отражается в его словах, 
языке и образах. 

Всех выбранных нами для анализа авторов объединяет то, что так или иначе они покидают свое 
«я» личное и пишут произведения, используя глаголы в форме 3 л. ед.ч., безличные глаголы или пишут 
о себе как о своем двойнике  [6]. 

Стихотворения Алехандры Писарник таинственны, словно покрыты некой тенью. Она, кажется, 
играет с действительностью. В ее стихотворениях слова теряются, а затем находят сами себя. Практи-
чески во всех произведениях А. Писарник говорит о себе как о каком-то другом человеке. Она описыва-
ет свою действительность словами тишины и смерти и принимает свою реальность такой, какая она 
есть. Тишина и смерти представляются в ее творчестве врагами, и Писарник, с присущей ей кратко-
стью и немногословностью, пытается избавиться от них. 

Ниже приведено стихотворение №17 из ее сборника «Árbol de Diana» [5]: 
Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días sonámbula y transparente. La 

hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas: nido de hilos rígidos donde me danzo y me 
lloro en mis numerosos funerales. (Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento 
místico, su fornicación de nombres creciendo solos en la noche pálida.) 

В этом стихотворении в прозе нет рифмы. Поэтическая метафора заключается в образе, в кото-
ром Писарник пишет о самой себе: «sonámbula y transparente», «la hermosa», «me danzo y me lloro en 
mis numerosos funerales», «Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, 
su fornicación de nombres creciendo solos en la noche pálida». Писарник в этом стихотворении использует 
слова с противоположным значением: «me danzo y me lloro», «hogueras frías». 

Начиная со слов «la hermosa autómata», Писарник играет со звуком «к»: «se canta, se encanta, se 
cuenta casos y cosas». 

Стихотворение начинается со слов «Días en que una palabra lejana se apodera de mí», в которых 
говорится о том, что бывают дни, когда слова превалируют над поэтессой. В следующем предложении 
она описывает свое состояние словом «sonámbula», что означает, что в такие моменты она далека от 
реальности. А затем появляется двойник Писарник: она пишет о себе самой, используя глаголы в фор-
ме 3 лица ед.ч., т.о. проецируя себя в образе другого человека («она»). Автор описывает даже не 
столько не себя саму, сколько свое отражение в зеркале («su espejo incendiado»). Как же она видит са-
ма себя в зеркале? Ее двойники выражаются в образах «espera en hogueras frías», «elemento místico», 
«formación de nombres», а ее «я» «se danza y se llora en sus numerosos funerales». Это и есть главная 
метафора стихотворения [3]. 
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Какая же она, сама автор? Она «se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas»; она разговаривает 
сама с собой; образы в ее произведениях связаны между собой, они встречаются, когда слова берут 
верх над автором. 

Творчество Роберто Хуарроса характеризуется безличностью. Его стихи очень абстрактны, нет  
никакой ясности или конкретики, личных форм глагола. Поэт никогда не пишет от 1 лица ед.ч., он не 
высказывает свое мнение и не описывает действительность прямыми словами. Его творчество словно 
дышит риторическими вопросами, вызывающими сомнения, и философией, в которой нет ответов на 
заданные вопросы. 

Стихотворение №16 из его сборника «Quinta poesía vertical» [4]: 
 

Dividendos del silencio. 
 

¿Qué puede escuchar un oído 
cuando se apoya en otro oído? 

 
La ausencia de la palabra 
es un largo signo menos 

que se desprende de su cifra. 
 

El color es otro modo 
de reunir el silencio. 

La forma es un espacio distinto 
que presiona al otro espacio 
como si fuera una cáscara. 

 
Un pájaro retrocede 

ante un sol cuadrado y negro 
y se para al revés sobre el alambre 

donde calla un pensamiento. 
 Y el pensamiento retrocede a su vez ante el pájaro 

como la goma de una honda 
que arroja proyectiles de silencio. 

 
Un pez enloquecido 

desparrama el corazón del agua 
en el centro del hombre 

y allí abre el espacio 
donde puede nadar 
el silencio del pez, 

 su acrobacia de ausencia. 
Слова стихотворения отобраны автором очень тщательно и скрупулезно. Большая часть глаго-

лов в стихотворении стоят в форме возвратного глагола или в инфинитиве, что такое указывает на 
безличность стихотворения в целом. Язык, отобранный со свойственной лирике красотой, не содержит 
в себе никакой конкретики. Полное отсутствие личности автора, отсутствие «я» в стихотворении созда-
ет впечатление недоумения и даже замешательства. И хоть слова, которые Роберто Хуаррос исполь-
зует в своем стихотворении, на самом деле очень просты и используются в обычной речи, в репрезен-
тации автора они звучат иначе: простые слова, стоящие рядом, выглядят неузнаваемыми. 

В этом стихотворении, как, впрочем, и во многих других, говорится об отношении между миром и 
языком, о тишине. В его творчестве тишина всегда стоит рядом со словом, и это стихотворение – ода 
слову. Что можно услышать, если слушаешь, не обращая внимания? Для автора отсутствие слова со-
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поставимо с отрицательным числом («es un largo signo menos que se desprende de su cifra»). Рыба не 
разговаривает, и в этом стихотворении образ рыбы представляет собой тишину в сердце человека. 
Этот мир можно описать, лишь выбирая слова, и чтобы их выбрать, читатель должен обращать внима-
ние на то, что он видит. Иначе говоря, нужно слушать тишину, что живет в сердце. 

В творчестве же Рафаэля Каденаса ситуация с лирическим «я» отлична: поэт использует глаго-
лы 1 лица ед.ч. Но в его стихотворении «Falsas maniobras» прослеживается столкновение автора с ре-
альностью, и он представляет себя в разных образах. Так начинается его сборник [2]: 

Hace algún tiempo solía dividirme en innumerables personas. Fui sucesivamente, y sin que una cosa 
estorba a la otra, santo, viajero, equilibrista.  
Para complacer a los otros y a mí, he conservado una imagen doble. He estado aquí y en otros lugares. He 
criado espectros enfermizos.  
Cada vez que tenía un momento de reposo, me asaltaban las imágenes de mis transformaciones, llevándome 
al aislamiento. La multiplicidad se lanzaba contra mí. Yo la conjuraba. 

Era el desfile de los habitantes desunidos, las sombras de ninguna región.  
Ocurría al final que las cosas no eran lo que yo había creído.  
Sobre todo, me ha faltado entre los fantasmas aquel que camina sin yo verlo.  
Tal vez el secreto de lo apacible esté allí, entre líneas, como un resplandor innominado, y mi soberbia 
injustificada ceda el paso a una gran paz, una alegría sobria, una rectitud inmediata. 

Hasta entonces. 
Форма текста – верлибр, который характеризуется отсутствием рифмы и метра, но в то же время 

автор прибегает к использованию пунктуации. Текст разделен на абзацы с целью сгенерировать чтение 
с паузами, вследствие чего слышна «мелодия» стихотворения, его «музыка». В новом абзаце новая 
мысль, которая не всегда оканчивается точкой. Хотя язык и образы в тексте сами по себе просты, про-
блемы же, напротив, далеки от простоты. 

Практически все глаголы стоят в форме 1 лица ед.ч. или относятся к автору. Так читатель видит 
обстановку глазами автора. 

В сборнике «Falsas maniobras», написанном в 1966 году, с самого начала Рафаэль Каденас де-
монстрирует столкновение себя и своих «я», коих огромное количество, которые, по его мнению, харак-
теризуют его. Так, например, в стихотворении «El monstruo»: «Estoy frente a mi adversario./ Lo miro, 
cuento la distancia entre él y yo, doy un salto», «No soy el mismo». «Я» автора – его голос. Другими сло-
вами, через свои стихотворения поэт сталкивается со своей реальностью, своей жизнью. В образе, 
представляющем «я», Каденас видит препятствие, стоящее на пути к достижению понимания автора и 
действительности. Он использует маски, «imágenes de sus transformaciones», чтобы выйти за пределы 
самого себя. Поэт управляет своим образом, своим героем, может поместить его в другое измерение, 
сделать из него другого человека, направляет его, обучает и меняет. Во всем этом также прослежива-
ется конфликт с самовосприятием. Он ищет баланс с самим собой. 

Выводы 
Хотя все проанализированные стихотворения представляют конфликт между автором и его «я», 

демонстрируют отсутствие «я» или даже безличность, авторы пишут о разных проблемах. Так, реаль-
ность Алехандры Писарник выражается тишиной, смертью, тьмой и таинственностью. В творчестве 
Роберто Хуарроса наблюдаем «диалог» языка с внешним миром (он тоже пишет о тишине). Рафаэль 
Каденас же занимается поиском баланса. Поэт проецирует свое «я» на другом «я», на его двойнике, 
что является символом отчуждения от реальности.  

Итак, изучая творчество авторов, мы пришли к выводу, что несмотря на то, что проблемы, под-
нятые в каждом отдельном произведении, очень разнятся, отсутствие авторского «я», его прямого уча-
стия, безличность, проецирование автора на другом «я», на своем двойнике или двойниках, означает, 
что между поэтом и миром есть некий конфликт. Восприятие реальности – это поиск себя, своего пути 
или жизненного баланса. 
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Соблюдение норм административного права представляет собой такую форму реализации его 

требований, при которой объективно и практически выполнить их можно лишь воздержавшись от за-
прещенных нормами административного права действий (бездействия). Соблюдение, следовательно, 
связано с реальным проявлением такого феномена, как административно-правовой запрет, производ-
ного от социально-культурных запретов. 

Юридический запрет рассматривается сегодня как форма социальной регуляции и один из ос-
новных факторов формирования правовой культуры и цивилизации. Кроме того, административный 
запрет выполняет функции прекращения или пресечения противоправной деятельности в различных 
сферах общественной жизни при осуществлении управленческих полномочий, усиления государствен-
ного контроля и надзора за выполнением требований действующего административного законодатель-
ства, поддержания стабильности основ существующего общественного строя, дополнительной регуля-
ции экономических, социально-культурных и административно-политических процессов в обществе [1, 
с. 16]. 

В научной литературе и практической деятельности административный запрет зачастую смеши-
вается с административным ограничением, которое, несмотря на определенное сходство, не является 
тождественным запрету. По мнению Е.В. Трегубовой, административный запрет всегда предполагает, 
что при фактической возможности совершить определенные действия отсутствует формально призна-
ваемая юридическая возможность их совершения, что закреплено нормами административного права 
под страхом применения административного наказания или иных мер административного принужде-
ния. Административное ограничение же представляет собой известные правовые пределы, стесняю-
щие права на что-либо или сужающие юридические возможности субъекта административного права. 

Аннотация: В данной статье затронуты проблемы соблюдения административно-правовых норм, при-
ведены примеры их реализации во времени и пространстве, раскрыты понятия «административно-
правовое обязательство» и «административное усмотрение», показана специфика применения норм 
административного права в деятельности государственных служащих. 
Ключевые слова: Административное право, административная норма, административный запрет, 
государственная служба. 
 

FEATURES OF REALIZATION OF ADMINISTRATIVE LEGAL NORMS 
 

Nevmeenko Aleksey Igorevich 
 
Abstract: This article touches upon the problems of compliance with administrative law, provides examples of 
their implementation in time and space, reveals the concept of «administrative obligation» and «administrative 
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Keywords: Administrative law, administrative rule, administrative prohibition, public service. 
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Ограничение допускает совершение предписанных нормой административного права действий, а в от-
ношении прямо не предписанных действий может действовать уже запрет [2, с. 117]. 

Вместе с тем автором признается, что в отдельных сферах управления, например, в системе 
государственной службы, между административными запретами и ограничениями существует тесная 
инструментальная связь, которая достигается за счет установления и принудительного обеспечения 
обязанности государственного служащего «соблюдать ограничения и запреты», что направлено на 
снижение уровня коррупции на государственной службе [2, с. 118]. 

Исполнение норм административного права выражается в том, что реализация содержащихся в 
них требований осуществляется путем совершения активных положительных действий по выполнению 
какой-либо юридической обязанности, установленной законом или нормативным актом управления. 

Административно-правовая обязанность субъекта административного правоотношения всегда 
корреспондирует с субъективным административным правом другого его участника, а в этой взаимной 
юридической связи достигается конструктивная реализация целей, заложенных в административно-
правовой норме. Административно-правовая обязанность тесно связана и с административно-
правовым запретом по линии «активного – пассивного» поведения в сфере государственного управле-
ния, а вместе они составляют содержание единого публичного «административно-правового обяза-
тельства» государственного, муниципального органа, служащего по удовлетворению комплекса пуб-
личных и частных управленческих интересов, потребностей граждан и организаций. Без активного со-
циально полезного поведения физических, должностных и юридических лиц, связанного с неукосни-
тельным исполнением государственно-управленческой воли, невозможно представить себе эффектив-
ный процесс реализации административно-правовых норм в современных условиях. 

В связи с тем, что одно из главных назначений процесса социального управления заключается в 
том, чтобы организовать практическую деятельность людей по решению общезначимых задач, испол-
нение административных обязанностей выступает объективно необходимой юридической формой под-
чинения их коллективной управленческой воле, воле государства. В этом выражается особая практи-
ческая роль феномена административной обязанности и исполнения норм административного права 
[3, с. 68]. 

Использование норм административного права – это самостоятельная, творческая деятельность 
субъектов административного права в сфере государственного управления, направленная на реализа-
цию предоставленных им административным законодательством субъективных прав в этой области, 
воплощение предусмотренных данными административно-правовыми нормами фактических социаль-
ных возможностей пользоваться определенным благом, удовлетворять собственный законный интерес 
или актуальную жизненную потребность в рамках административно-правового пространства [4, с. 32]. 

Использование субъективных прав служит дополнительным процедурным компонентом, обеспе-
чивающим функционирование административных правоотношений параллельно и наряду с админи-
стративными обязанностями и запретами. Существует множество практических ситуаций, в которых 
кроме прямого подчинения управленческой воле требуется свободная, инициативная деятельность по 
учету своеобразия конкретных обстоятельств, выработке наиболее оптимального, целесообразного и 
эффективного пути реализации конкретной нормы административного права, но при выполнении осно-
вополагающего условия: в пределах норм административного права, содержащихся в законе или из-
данных вышестоящим органом исполнительной власти. В процессе государственного управления такой 
режим принятия управленческого решения именуется «административным усмотрением», которое яв-
ляется интеллектуально-правовым импульсом государственного управления в условиях громадного 
объема государственных дел, подвижности ситуаций, проблем и задач [5, с. 124]. 

В сфере использования субъективных административных прав составной частью этой процеду-
ры является самостоятельная неофициальная оценка условий и обстоятельств правореализации. Это 
позволяет говорить о сочетании определенных долей власти и свободы в процессе взаимодействия 
субъектов управленческой деятельности, реализующих свои властные полномочия, и субъектов не-
властной реализации, использующих субъективные административные права. Особой ценностью в ме-
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ханизме реализации норм административного права обладает правоприменительная деятельность 
органов исполнительной власти и их должностных лиц [6, с. 73]. 

В наиболее общем виде под применением норм административного права следует понимать 
осуществляемую в установленном законом процессуальном порядке деятельность компетентных орга-
нов государственного управления и местного самоуправления, государственных и негосударственных 
организаций, должностных лиц по рассмотрению и разрешению на основе административно-правовых 
норм индивидуально-конкретных управленческих дел, а также принятию и документальному оформле-
нию соответствующих управленческих решений (актов применения административно-правовых норм) 
[7, с. 52]. 

Своеобразие административного правоприменения заключается в том, что, обладая властными 
полномочиями по организации практического функционирования административно-правовых норм, 
властные субъекты административного права обеспечивают максимально точное и ясное доведение 
государственной управленческой воли до сведения их адресатов с помощью разнообразных методов, 
средств, приемов и способов юридического и организационного характера. Тем самым, процесс реали-
зации требований административного права неизбежно сопровождается своеобразными элементами 
«включения» в этот процесс, «диагностики», мониторинга, экспертизы со стороны органов исполни-
тельной власти. Именно в таком совместном, а в большинстве случаев – правонаделительном и пра-
воохранительном со стороны органов управления взаимодействии государства и личности в сфере ис-
полнительной власти видится эффективное функционирование механизма реализации норм админи-
стративного права [8, с. 160]. 

В юридической литературе содержание понятия правоприменения рассматривается с двух сто-
рон. С одной стороны, применение норм административного права – это особая форма их реализации, 
и наряду с их соблюдением, исполнением и использованием она направлена на достижение такого ре-
зультата, как правомерное воплощение в жизнь этих норм. С другой стороны, применение норм адми-
нистративного права представляет собой использование административной власти, организацию и ре-
шение конкретных управленческих дел путем создания индивидуальных, персональных прав и обязан-
ностей участников возникающих при этом административных правоотношений. Здесь в обоих случаях 
можно говорить о правоприменении как особой стадии, особом процедурно-процессуальном элементе 
механизма правореализации в административном праве [9, с. 33]. 

При этом важно подчеркнуть, что реализация административно-правовых норм направлена на 
достижение позитивных, социально полезных или реже социально нейтральных целей управления, а 
также на предупреждение и минимизацию административно-негативных результатов управленческой 
деятельности. 

Достижение позитивных целей и устранение негативных результатов управленческих действий 
находятся в тесной связи с формированием и удовлетворением потребностей и законных интересов 
субъектов административного права, прежде всего, граждан. Примечательно, что состояние админи-
стративной законности и дисциплины зависит во многом не только от вида и размера административ-
ного наказания за несоблюдение требований административно-правовых норм (хотя это само по себе 
необходимо), но и от того, в какой степени и с помощью каких административно-правовых инструмен-
тов вообще отражаются и закрепляются в действующем законодательстве насущные, жизненно важ-
ные потребности и законные интересы граждан, организаций в сфере государственного управления 
[10, с. 94]. 

Сложность этой ситуации придает наличие и постоянное, «незримое» присутствие в процессе 
реализации административного права публичного интереса (государства, муниципального образова-
ния, интереса отдельного государственного, муниципального органа, крупной государственной корпо-
рации и т.п.). И, наконец, реализация административно-правовых норм требует единообразного их по-
нимания и применения в управленческой практике, что достигается специальной управленческой дея-
тельностью высших органов исполнительной власти по разъяснению законодательства, высших долж-
ностных лиц публичной власти и судебной практикой. 
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Если анализировать основные черты применения административно-правовых норм в связи с его 
важным местом в механизме их реализации, то следует обратить внимание на такие черты, как власт-
ный организационный характер, особый круг субъектов, особые поводы к возникновению и индивиду-
альные акты управления (юрисдикционные акты) как результат этой деятельности. Вопрос о властном 
характере правоприменения является одним из фундаментальных в теории управления. По мнению 
В.А. Юсупова, власть создает гармонию действия субъектов управленческих отношений, поддерживает 
их дисциплину; на ее основе акты применения права становятся обязательными и обеспечиваются 
всеми средствами, которыми обладает государство (мерами убеждения и поощрения, материальными, 
денежными и людскими ресурсами, а также возможностями принуждения) [11, с. 29]. 

Аналогично В.Н. Хропанюк писал, что по своему социальному содержанию применение админи-
стративно-правовых норм представляет собой одну из правовых форм исполнительной, управленче-
ской деятельности. Поскольку применение норм административного права носит государственный ха-
рактер, то субъектами применения могут быть только правомочные органы и должностные лица, наде-
ленные правоприменительной компетенцией [12, с. 106]. 

Современный исследователь этой проблемы М.Е. Труфанов утверждает, что для характеристики 
субъекта применения нормы административного права необходимо рассматривать эквивалентные ква-
лификационные критерии – «властность» и «компетентность», между которыми нет иерархичности. Все 
потенциальные субъекты применения норм административного права обладают определенной компе-
тенцией и занимают соответствующее место в системе административной власти, их множественность 
создает условия для оперативного и результативного административно-правового регулирования [13, с. 
77]. 

Особыми поводами к возникновению административного правоприменения являются следующие 
отмеченные в общей теории права типичные ситуации [14, с. 207]: 

1. Когда субъективные права и юридические обязанности не могут возникать без властной дея-
тельности компетентных органов (приказ о поступлении на государственную гражданскую службу). 

2. Когда существуют определенные препятствия к осуществлению субъективного права или нет 
добровольного исполнения юридической обязанности (обжалуется в судебном порядке отказ в выдаче 
разрешения на осуществление предпринимательской деятельности). 

3. В случаях, когда в соответствии с предписаниями юридических норм необходимо применить 
юридические санкции, в том числе и меры юридической ответственности (рассмотрение дела об адми-
нистративном правонарушении, за которое предусмотрено административное выдворение иностранно-
го гражданина за пределы РФ). 

Отсюда выделяются в качестве самостоятельных форм судебное применение норм администра-
тивного права, обладающее охранительным характером (производство по жалобам на действия и ре-
шения административных органов и т.п.), и административная форма, предполагающая как охрани-
тельный, так и регулятивный аспекты (производство по делам об административных правонарушениях, 
государственная регистрация юридических лиц и т.д.) [15, с. 20]. 

Во всех приведенных случаях у административно-наделительной, административно-
обеспечительной и административно-охранительной деятельности имеется общая цель, конструктивно 
объединяющая лежащие в основе их возникновения поводы, – это организация и сопровождение эффек-
тивной, беспрепятственной реализации норм административного права всеми его субъектами. В связи с 
этим и дополнительно аргументируется научное представление об определенном механизме такой реа-
лизации, где одним из центральных звеньев выступает применение норм административного права [16, 
с. 145]. 

Таким образом, нужно отметить, что административные нормы определяют границы должного, 
допускаемого или рекомендуемого поведения людей, порядок деятельности органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, а также государственных и негосударственных предприятий, учрежде-
ний, организаций и трудовых коллективов в сфере исполнительной власти. Нормы административного 
права устанавливают правовой режим взаимоотношений субъектов государственного управления и 
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местного самоуправления, определяют права, свободы и обязанности граждан в сфере исполнитель-
ной власти и гарантии их реализации. 
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Конституция Российской Федерации (далее – РФ), будучи основным законом отечественного гос-

ударства, является нормативным правовым документом, в котором закреплены наиболее важные и 
значимые права, свободы и обязанности, как каждой отдельной личности, так и всего общества. В чис-
ле всех конституционных обязанностей особое место по праву отводится обязанности родителей осу-
ществлять заботу о детях, закрепленной в части 2 статьи 38 Конституции РФ1. Согласно принципу 6 
Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 г2., для того, чтобы полно и гармонично развиваться ре-
бенку необходимо расти с родителями в атмосфере любви, моральной и материальной обеспеченно-
сти.  

Создавая ячейку общества, каждый человек должен осознавать, что этот шаг влечет за собой как 
формирование определенных прав, так необходимость последующего выполнения ряда обязанностей. 
И касается это всех – и родителей, и их детей. 

Основа появления личных прав, а также и обязанностей как родителей, так и детей – это законо-
дательно зафиксированное происхождение между ними родственных связей. Родители равны перед 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 // Собрание законодательства РФ. – 26 

января 2009. – № 4. – Ст. 445. 
2 Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном за-

седании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник 
документов. – М.: Юридическая литература, 1990. – С. 385-388. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности родительской обязанности заботиться о детях в 
Российской Федерации. 
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законом – мать и отец ребенка имеют равные права и обязанности. Данное положение является одним 
из ведущих принципов Семейного кодекса Российской Федерации3 (далее – СК РФ).  

Статья 65 СК РФ декларирует необходимость решения всех вопросов, касающихся воспитания и 
образования детей, родителями по их взаимному согласию, на основании интересов детей, учитывая 
мнение последних. При совместном проживании родителей и детей, как правило, они по всем вопро-
сам воспитания детей договариваются самостоятельно. В то же время законодательно предусмотрена 
возможность родителей в случае возникновения каких-либо споров обратиться за их разрешением в 
органы опеки и попечительства. 

Иным образом складывается ситуация в случае расторжения брака родителями или, без таково-
го, по каким-либо причинам раздельного их проживания. Вопрос о месте проживании ребенка с тем или 
иным родителем, при отсутствии договоренности между ними (устной или письменной) подлежит раз-
решению только судом. 

Данная категория дел является весьма сложной и трудной. Дело в том, что от вынесения правиль-
ного решения по такому делу зависит не только удовлетворение справедливых требований каждой из 
сторон, но и дальнейшая судьба ребенка в целом. При разрешении таких споров, суд, прежде всего, дол-
жен руководствоваться интересами самих детей. Суд безусловно принимает во внимание кем из родите-
лей проявляется большая степень заботы о ребенке; привязанность самого ребенка к каждому из роди-
телей, а при наличии в семье еще и других детей – то их привязанность друг к другу. В расчет принима-
ется и возраст ребенка, и состояние его здоровья, и иные индивидуальные качества в комплексе4. 

При выявлении у обоих родителей равного уровня воспитательных качеств, суду следует обра-
тить внимание на другое обстоятельство: наличие у них реальной возможности заниматься ребенком, 
уделять ему необходимое количество времени, формировать для него требуемые условия воспитания 
и развития. При этом судом учитывается род деятельности и вид занятий каждого из родителей, режим 
их работы, наличие в семье каждого из родителей лиц, которые способны оказать содействие в уходе 
за ребенком (бабушек, дедушек, других родственников), материальное положение родителей и т.п.  

Желание самого ребенка проживать с определенным родителем учитывается, но не служит для 
суда решающим фактором при вынесении решения. 

Существенная помощь при разрешении рассматриваемых, зачастую довольно конфликтных си-
туаций суду оказывается органами опеки и попечительства. В их компетенцию входит проведение не-
обходимых обследований и представление в суд своего профессионального заключения по существу 
спора между родителями. Закон устанавливает обязательность их участия в судебном процессе. Не-
смотря на то, что заключение, данное органами опеки и попечительства, не носит для суда обязатель-
ного, суд не может оставить без внимания такое заключение. Если судом будет сделан другой вывод, 
то в решении суд должен обосновать причины опровержения мнения органа опеки и попечительства5. 

Определение места жительства ребенка с одним из родителей не отражается на родительских 
правах другого родителя. Отдельно проживающий от ребенка родитель имеет полное право общаться с 
ребенком, принимать участие в его воспитании и развитии. Препятствование другим родителем ему в 
этом не допускается. Закон устанавливает возможность другого родителя запретить такое общение, если 
оно наносит вред физическому и / или психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию6. 

                                                           
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. – 01 января 1996. - № 1. – Ст. 16. 
4 Гордеюк, Д.В. Место жительства ребенка: проблемы теории и практики: Дисс…. канд. юрид. 

наук / Д.В. Гордеюк. – М., 2003. – С. 112.    
5 Бривкальн, С.В. Формы участия органа опеки и попечительства в судебном разбирательстве / 

С.В. Бривкальн // Молодой ученый, 2017. - №40. – С. 20-23. 
6 Джумагазиева, Г.С. Семейное право / Г.С. Джумагазиева. – М.: КноРус; Астрахань: АГУ, Астра-

ханский университет, 2016. – С. 69.  
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При разумном родительском отношении к воспитательному процессу ребенка взрослым вполне 
под силу самостоятельно достигнуть договоренностей. В противном случае в дело вступают судебные 
органы и органы опеки и попечительства. 

Кроме того, родители обязаны учитывать приоритет интересов ребенка – таким образом госу-
дарство препятствует ущемлению прав ребенка. 

Несмотря на то, что вопросы обеспечения прав и интересов детей достаточно широко освещены 
в доктринальной литературе, и попытки определения понятия интересы ребенка были предприняты в 
большом количестве научных трудов, унифицированный подход к данной правовой категории до сих 
пор не выработан7.  

Обращает на себя внимание авторская концепция интересов ребенка, представленная О.И. Шол-
гиной в ее диссертационном исследовании. В соответствии с позицией названного автора под интере-
сами ребенка понимаются оптимальные и объективно обоснованные условия проживания, содержания 
и воспитания ребенка, направленные на обеспечение его физического, психического, нравственного и 
духовного развития8. 

Полагаем, что традиционно содержание интересов ребенка раскрывается сквозь призму осу-
ществления родительских прав и обязанностей, а также процессуальных особенностей рассмотрения 
судами связанных с воспитанием детей споров9.  

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. Родители, 
осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в уста-
новленном законом порядке. Действующее законодательство напрямую запрещает пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

В СК РФ содержится статье 55, которая посвящена праву детей на общение родителями, род-
ственниками. При этом родственники со стороны мамы имеют равные права с родственниками со сто-
роны папы. Не случайно такое естественное право зафиксировано в законе.  

При расставании родителей малыш зачастую подвергается сильному психологическому воздей-
ствию со стороны своих родных. Каждый старается ему внушить свою позицию по данному вопросу, не 
давая объективной картины. На практике встречаются случаи, когда обиженная женщина может пре-
пятствовать общению ребенка с папой. Именно для таких ситуаций закон закрепляет право ребенка на 
общение с родственниками.   

Таким образом, существует весьма обширная законодательно-нормативная база, регулирующая 
процесс исполнения обязанности родителей заботиться о своих детях. В числе основных документов 
международного характера можно назвать Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), Конвенцию о 
правах ребенка (1989 г.), Декларацию прав ребенка (1959 г.), Всемирную декларацию об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей (1990 г.) и т.д. На федеральном уровне рассматриваемая обязан-
ность регламентируется, прежде всего, положениями СК РФ. Кроме того, существует ряд федеральных 
законов, гарантирующих права детей, а, следовательно, и предусматривающих обязанности родителей в 
их отношении.  

Основными отличительными особенностями конституционной обязанности родителей заботить-
ся о детях можно назвать равенство родителей перед законом, срочный характер данной обязанности, 
приоритет интересов ребенка при решении любых вопросов, возникающих в процессе ее реализации, а 

                                                           
7 Стародумова, С.Ю. О соотношении мер защиты и мер ответственности в гражданском праве / 

С.Ю. Стародумова // Основные проблемы и тенденции развития в современной юриспруденции: сбор-
ник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции, 2015. – С. 40-42. 

8 Шолгина, О.И. Интересы ребенка как объект семейно-правового спора: Автореф. дисс… канд. 
юрид. наук / О.И. Шолгина. – М., 2011. – С. 10. 

9 Шиловская, А.Л.  Проблемы  совершенствования  института  лишения  родительских  прав / А.Л. 
Шиловская // Инновационное развитие России: условия, противоречия, приоритеты: Материалы IX 
Международной научной конференции, 2013. – С. 325. 
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также приоритетную значимость обязанности родителей относительно ребенка по сравнению с любы-
ми другими лицами. 

Список литературы 
 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 // Собрание законодательства РФ. – 

26 января 2009. – № 4. – Ст. 445. 
2. Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник 
документов. – М.: Юридическая литература, 1990. – С. 385-388. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 01 января 1996. - № 1. – Ст. 16. 

4. Гордеюк Д.В. Место жительства ребенка: проблемы теории и практики: Дисс…. канд. юрид. 
наук / Д.В. Гордеюк. – М., 2003. – 154 с.    

5. Бривкальн С.В. Формы участия органа опеки и попечительства в судебном разбирательстве 
/ С.В. Бривкальн // Молодой ученый, 2017. - №40. –  
С. 20-23. 

6. Джумагазиева Г.С. Семейное право / Г.С. Джумагазиева. – М.: КноРус; Астрахань: АГУ, Аст-
раханский университет, 2016. – 220 с.  

7. Стародумова С.Ю. О соотношении мер защиты и мер ответственности в гражданском праве 
/ С.Ю. Стародумова // Основные проблемы и тенденции развития в современной юриспруденции: 
сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции, 2015. –  
С. 40-42. 

8. Шолгина О.И. Интересы ребенка как объект семейно-правового спора: Автореф. дисс… 
канд. юрид. наук / О.И. Шолгина. – М., 2011. – 28 с. 

9. Шиловская А.Л. Проблемы совершенствования института лишения родительских прав / А.Л. 
Шиловская // Инновационное развитие России: условия, противоречия, приоритеты: Материалы IX 
Международной научной конференции, 2013. – С. 322-328. 

 

 

 

  



192 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 347.92 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В АРБИТРАЖНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Левкина Елена Александровна 
ФГБОУ ВО НФИ «КемГУ», 

 г. Новокузнецк 
 

Научный руководитель: Куртуков Роман Сергеевич 
ст. преподаватель кафедры ГПиГПД, зам. декана факультета истории и права 

 

 
Судебная защита занимает значимое место в системе способов защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Право на судебную защиту является одним из основных прав человека, закрепленных в 
Конституции РФ 1993 года. Так, согласно ст. 46 Конституции РФ, каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод.  

Кроме судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, существует внесудебный право-
защитный механизм. Он осуществляется общественными организациями, специализированными про-
фессиональными органами, органами государственной, муниципальной власти в пределах предостав-
ленных полномочий. 

Аннотация. В статье автором рассматриваются процессуальные особенности участия прокурора в ар-
битражном судопроизводстве в части реализации надзорных полномочий органов прокуратуры. Иссле-
дуется проблематика соотнесения инициативной и надзорной форм участия прокурора в сравнении с 
гражданским процессом. Определяются основные векторы развития норм АПК РФ.  
Ключевые слова: прокурор; арбитражный процесс; надзор; контроль; формы участия; защита других 
лиц; арбитражный суд.  
 
PROCEDURAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE OVERSIGHT FUNCTIONS OF PROSECUTORS 

IN THE ARBITRATION PROCEEDINGS 
 

Lewkina E. A. 
 
Abstract. In the article the author considers the procedural features of the Prosecutor's participation in arbitra-
tion proceedings in the implementation of Supervisory powers of the Prosecutor's office. The problems of cor-
relation of initiative and Supervisory forms of Prosecutor's participation in comparison with civil process are 
investigated. The basic vectors of development of norms of agroindustrial complex of the Russian Federation 
are defined.  
Key words: Prosecutor; arbitration process; supervision; control; forms of participation; protection of other 
persons; arbitration court. 
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Несмотря на разнообразие указанных способов защиты прав, существенную роль в механизме 
гарантий частноправовых интересов играют органы прокуратуры, которая, в отличие от многих других 
органов государственной власти, обладает огромным правозащитным потенциалом.  

Согласно ст. 49 АПК РФ, прокурор является лицом, участвующим в деле, имеющим только про-
цессуально-правовую заинтересованность в исходе дела. Он всегда выступает от своего имени, но в 
защиту интересов других лиц. То есть, главной задачей участия прокурора в арбитражном процессе 
является защита государственных и общественных интересов в формах и по основаниям, которые 
предусмотрены арбитражным процессуальным законодательством. 

В отличие от гражданского процесса, в арбитражном судопроизводстве статус прокурора, как ли-
ца, участвующего в деле, имеет свою специфику. Остановимся на них подробнее.  

В арбитражном процессе, согласно ст. 52 АПК РФ, реализуется только инициативная форма уча-
стия прокурора, которая проявляется в двух вариантах процессуальных правоотношений: во-первых, 
возбуждение дела по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 52 АПК РФ (в этом случае прокурор зани-
мает процессуальное положение истца, защищающего публично-правовые интересы); во-вторых, со-
гласно ч. 5 ст. 52 АПК РФ по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор вправе вступить в дело, 
рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными 
правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности (здесь речь 
идет о тех случаях, когда прокурор не является истцом по делу, а вступает в уже начатый другим ли-
цом арбитражный процесс; в этом случае прокурор наделяется всеми правами лица, участвующего в 
деле, указанными в ст. 41 АПК РФ, однако не имеет специальных прав сторон, указанных в ст. 49 АПК 
РФ). 

В сравнении с этим, в гражданском процессе наличествует также и  надзорная форма участия 
прокурора, состоящая в даче прокурором заключения по делу, в котором его участие признается обя-
зательным в силу прямого указания закона. Как следует из положений АПК РФ, прокурор в арбитраж-
ном суде не осуществляет функций надзора, а выступает в качестве одного из лиц, участвующих в де-
ле. Прокурор не осуществляет надзора за правильностью рассмотрения дела арбитражным судом.  

Как было сказано ранее, по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ прокурор вправе вступить в 
дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуаль-
ными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности. Данная 
норма разъяснена в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 г. № 36, который указывает на 
право обжалования судебных актов  в порядке апелляционного производства прокурором, даже если 
он не участвовал в деле.   

В соответствии с ч. 4 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» № 17.01.1992 г. № 2202-
1, участие прокурора в арбитражном процессе полностью подчиняется регламенту, установленному 
АПК РФ, и происходит в соответствии с ним. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется 
процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца.  

В ст. 52 АПК РФ закреплены категории дел, по которым прокурор вправе обратиться в арбитраж-
ный суд. Следует иметь в виду, что данный перечень не является исчерпывающим. Так, например, 
ППВАС РФ от 23.03.2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» 
содержит разъяснение о том, что полномочия прокурора в сфере административных дел (ч. 1 ст. 202 и 
ч. 1 ст. 207 АПК РФ), рассматриваемых арбитражными судами определяются Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях постольку, поскольку главой 25 АПК РФ не предусмотрено иное. Верхов-
ным Судом также обращается внимание на то, что прокурор вправе обращаться с требованием о лик-
видации юридического лица вследствие неоднократного или грубого нарушения этим юридическим ли-
цом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуали-
зации, а также с требованием о сносе самовольной постройки в целях защиты публичных интересов 
(статьи 1253, 222 ГК РФ). 

Не менее интересным являются и особенности участия прокурора в арбитражном процессе на 
стадиях пересмотра судебных актов. Остановимся на некоторых из них. 

Толкование АПК РФ дает основание сделать вывод о том, что прокурор вправе подавать касса-
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ционную жалобу (а в Судебную коллегию Верховного суда РФ – представление) только лишь по кате-
гориям дел, указанным в п. 1 ст. 52 АПК РФ. По этим же категориям дел он вправе подать представле-
ние о пересмотре судебных актов в порядке кассационного производства в случае его обращения в 
Судебную коллегию ВС РФ. Однако, как указано выше, прокурор вправе участвовать в арбитражном 
процессе и по другим категориям дел. Следовательно, представляется правильным вывод о том, что 
он вправе обжаловать также и судебные акты, вынесенные по этим делам. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при обращении прокурора в арбитражный суд округа, 
в Суд по интеллектуальным правам с просьбой о пересмотре судебного акта в кассационном порядке, 
заинтересованное лицо, в том числе и  прокурор, подает кассационную жалобу. Однако, обращение в 
Верховный Суд РФ прокурора должно быть облечено в форме представления.  

На наш взгляд, на сегодняшний день назрела необходимость заимствования  положительного 
опыта из гражданского процесса в область арбитражных правоотношений механизма надзорного уча-
стия органов прокуратуры в арбитражном процессе. Так, ряд проблем повышения эффективности дея-
тельности органов прокуратуры по участию в арбитражном процессе могут быть решены только при 
условии внесения изменений и дополнений в АПК РФ, которые должны заключаться в следующем: 

Во-первых, необходимо предоставить прокурору право в случае несогласия с судебными актами 
по гражданскому делу, рассматриваемому арбитражным судом на обжалование судебных актов, путем 
подачи апелляционного и кассационного представления. 

Во-вторых, прокурору, участвующему в арбитражном процессе, должно быть предоставлено 
право дачи заключения по делу в стадиях пересмотра судебных постановлений по категориям дел, 
подведомственных  арбитражным судам. Наличие этого полномочия создаст условия для реализации 
прокурором функции надзора за законностью судебных постановлений по арбитражным делам. При 
этом, правовая позиция прокурора, выраженная в форме заключения по делу, как и в гражданском 
процессе, не будет являться обязательной для суда. 
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1. Introduction 
Over the past quarter of a new century the problems relating to sustainable development of our planet 

have increased. These problems must be among the top priorities of education in each country. The solutions 
of them correlate to care of natural resources, preservation and conservation of biodiversity. Therefore, oppor-
tunities and challenges for education are in aims to use natural resources reasonably and carefully. The ef-
fects that behavior of children will provide on the environment are becoming ever-more valuable. One of the 
most important goals of science education should be development of scientific literacy in schools. Inquiry-
based learning has an important role here – it manages and regulates thinking of children, and in this why de-
velops their scientific literacy. If children began to experience and express what they know, they will analyze 
and apply their knowledge, skills and attitudes, i.e. they will develop their literacy. 

2. Аbout the specificities of "primary school age" period and implementation of ecological ap-
proach to scientific literacy development. 

During the "primary school age" period, the personality is usually harmoniously related to its three vital 
worlds: the family, school, and coevals. The social situation of development is changing – chamber social of 
the family, where of the child is given a privileged place is replaced by the domination of peer, equal sociality 
in class team. There rarely is centered on separate person and is a need for mutual coordination of the views 
of children's interests [5]. 

According to Jean Piaget, the individual learner and positioned children are “active, intelligent, creative 
constructors of their own knowledge structures. In essence, Piaget claimed that children learn primarily 
through their own actions on external objects of knowledge and construct their own categories of thought while 

Abstract. This paper focuses on Inquiry-based learning and its influence on development of scientific literacy 
in primary school children – the inquiring has a key role in development of literacy. This learning affirms values 
through discovering the universal truth about the relation “child – nature”. An ecological approach to human 
development as a methodological framework is applied – the using of interactive methods contributes to an 
effectiveness in inquiring. 
Keywords: Inquiry-based learning, scientific literacy, ecological approach, primary school children   
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they attempt to organize the world around them. Children are not only learning subjects but also knowing sub-
jects, in that they are always acquiring new knowledge and skills as they constantly take in information and 
actively try to integrate that information into increasingly complex, coherent, and complete frameworks for un-
derstanding” [2, p.170].  

For the science education in primary school the understanding is one of characteristics of scientific liter-
acy – it refers to scientific concepts, principles and processes, also to appreciation of the benefits and harm 
from the achievements of science and technology, and their impact on the environment and people's lives, as 
well as to application of scientific knowledge in real life situations to solve problems and new knowledge ac-
quisition [8]. All this is a valuable experience that children should accumulate in the development of scientific 
literacy. It turns out that this is a territory preferred and desired by the primary school children – it is here that a 
set of scientific skills is required and the children are enthusiastic about their formation [10].  

The choice of ecological approach is important here – the implementation of the ecological approach to 
scientific literacy development is reasoned by the features of knowledge and the basic needs for creation of 
structural-functional integrity “human – nature”. The ecological approach is among the established and proac-
tive approaches being implemented in the development of scientific literacy. The approach highlights environ-
ment made of comprehensive set of factors that impact the human in which the latter is system-forming ele-
ment. The items and phenomena of the objective reality are being perceived as environment for the subject – 
this is such learning about one’s own home, studying human’s possible behaviour that will allow him to live in 
that home, meaning the residence on the Planet Earth and develop sustainably, in harmony with nature [6; 9]. 

The interest in aspects of human’s interaction with his surrounding environments is ever increasing. Based 
on the ecological approach, productive ecological models are created that analyse the various aspects of child’s 
relationship with environment – the research works by U. Bronfenbrenner prove that each and every environmental 
element impacts the child, but the child also promotes the creation of certain environment around it, while provoking 
impact onto its individual parts. Participation of children in interactive processes over time generates the ability, mo-
tivation, knowledge, and skill to engage in activities with others. Through progressively more complex interaction 
with their parents, children increasingly become agents of their own development [1]. 

The application of ecological approach in the development of scientific literacy suggests most of all stimula-
tion of child activity. Inquiry-based learning is focused on the mechanisms of getting to know the real live – this is 
influences on the child’s existing literacy about science and its impact in future learning. What makes Inquiry-based 
learning for scientific literacy development of primary school children so relevant and suitable? 

3. Inquiry-based learning – a “tool” for development of scientific literacy in primary school 
children 

The Inquiry-based learning requires a specific learning, organized in a particular way, based on ade-
quate choice of methods, also resources and materials. “Inquiry ... requires more than simply answering ques-
tions or getting a right answer. It espouses investigation, exploration, search, quest, research, pursuit, and 
study. It is enhanced by involvement with a community of learners, each learning from the other in social inter-
action.” [3, p.2]. The creation of an Inquiry-based science learning environment requires passing through the 
following steps, defined as “Zone of Intervention in the Information Search Process”: 1. Initiation – getting 
started; 2. Selection – background, ideas; 3. Exploration – confusing, uncertain; 4. Formulation – focus, turning 
point; 5. Collection – focused gathering. 6. Presentation – creating, acting, solving [4]. 

In fact, Inquiry-based learning helps children to identify ecological problems, to apply problem-solving 
strategies and science-based solutions. Children are able to demonstrate the ability to integrate these inter-
ventions for developing of its own scientific literacy. The conducting of Inquiry-based learning for scientific lit-
eracy is related to the idea of children participating in the survey of challenges, to establish of conservation 
initiatives, to express a position through exploration and interpretation of processes in the natural environment. 
What should be the learning environment and how to organize and structure Inquiry-based Learning? First of 
all, children learn best when they take participate in what they learn – Fig. 1. 

The implementation of interactive methods, like experiment, role play games, observation, project-based 
learning suggests most of all stimulation of child's activity within its dimensions: cognitive, social, physical. 
These methods have the following characteristics: principle Learning Theory is constructivism; student partici-
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pation is active; student involvement in outcomes increases the responsibility; student role is in problem solv-
er; curriculum goals are process oriented; teachers' role is to guide and facilitate learning [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. An integration of Inquiry-based learning in the primary school children' scientific literacy 

development 
 

Thus, a sustainability in the triad “nature – society – thinking” is created, including with the impact onto 
each and every of its elements. The methods contribute to development of scientific literacy – Inquiry-based 
learning environment provides an assimilation of scientific concepts and understanding of the concepts as the 
basic elements of knowledge. Also, an integration of knowledge in the study of problems in real life situations 
is related to the  assessment of benefits of their utilization in terms of protection of nature. 

4. Conclusion 
It is important that children identify and develop their knowledge, skills and abilities. The Inquiry-based 

learning is an effective way for that. Future efforts can be directed in application of this methodological frame-
work – specifically with regard to elaboration of learning resources for development of scientific literacy in pri-
mary school children as design for experiments, role play games, project-based learning etc. The contribution 
of this type of learning is valuable not only for scientific literacy development – thus children gain their motiva-
tion, interests and attitudes, they create themselves as future citizens take part in sustainable society. 
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THE ROLE OF ECOLOGICAL EDUCATION IN 
SOLVING THE PROBLEMS OF RATIONAL USE OF 
WATER RESOURCES 

Azizova Muhabbat Takhirovna 
Assistant teacher 

Tashkent institute of сhemical technology 
 

 
One of the main environmental problems at present is the acute shortage of drinking water. For Uzbeki-

stan, which is located in the arid zone, water resources are particularly important, their annual consumption of 
60 cubic km is 80% of the current need for water resources of the country. The practice of the unsustainable 
use of water resources and their acute qualitative and quantitative shortages that have emerged in recent 
years give rise to a number of problems, including increased morbidity of the population, degradation of irri-
gated land and disturbance of the entire ecosystem of the transboundary Amudarya and Syrdarya rivers. 

After independence, Uzbekistan inherited complex environmental problems associated with unsustaina-
ble management of natural resources, as well as a high level of pollution from communal industrial sources 
and return water from irrigated fields. This is mainly due to structural disturbances in the agricultural, energy 
and industrial complexes, which cause many problems in the field of environmental and natural resource man-
agement. 

Most of the republic’s watercourses are moderately polluted or polluted, in accordance with the classifi-
cation adopted in the country. The collector-drainage waters of the Republic of Karakalpakstan and the Ferga-
na Valley are heavily polluted. Certain watercourses of the Tashkent region, such as the Chirchik river and the 
Salar Canal, are very polluted. Under the influence of intensive anthropogenic activity, there is a constant de-
terioration in the natural quality of groundwater, with the result that over 40% of previously discovered fresh 
groundwater resources have become completely unsuitable for drinking purposes, and this negative process 
continues to develop. The key problems in the use of water resources in Uzbekistan are the following: 

Abstract: It is shown that the use of modern pedagogical technologies in the process of education will help 
future specialists to have a clear value orientation, to be spiritually developed, to have critical thinking and to 
defend their point of view, to have social responsibility and activity, to have problem-solving skills, to be able to 
dialogue and were able to defend their own opinions reasonably, which is ensured by the creation of an edu-
cation system for sustainable development. 
Key words: ecology, environmental education, educational technology, training, water resources, education 
for sustainable development. 
 
Аннотация. Показано, что использование современных педагогических технологий в процессе обуче-
ния поможет будущим специалистам иметь четкую ценностную ориентацию, духовно развиваться, кри-
тически мыслить и защищать свою точку зрения, иметь социальную ответственность и деятельность, 
иметь навыки решения проблем, иметь возможность вести диалог и умело защищать свои собствен-
ные мнения разумно, что обеспечивается созданием системы образования для устойчивого развития. 
Ключевые слова: экология, экологическое образование, образовательные технологии, обучение, вод-
ные ресурсы, образование в интересах устойчивого развития. 
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 low security of the population, especially rural, clean drinking water; 
 the current system of irrigated agriculture; 
 deficiencies in water management and incentives for water conservation. 
In order to implement measures aimed at solving existing environmental problems, the Ministry of Public 

Education and the Ministry of Higher and Secondary Special Education, as well as the State Committee for 
Nature Protection of the Republic of Uzbekistan adopted a joint resolution No. 2/20/305 of July 19, 2011 “On 
the concept Education for Sustainable Development of the Republic of Uzbekistan (ESD)”. For a radical reform 
of the existing education system, raising it to the level of the requirements of time, creating a new system of 
training national personnel, educating for the future perfect, with great generation potential in 1997. In the Re-
public of Uzbekistan, the National Program for Personnel Training was adopted. The purpose of this program 
is a fundamental reform of the education sector, the creation of a national system for training highly qualified 
personnel at the level of developed democracies that meets the requirements of high spirituality and morality. 

The main components of the National Model of Personnel Training are: 
 personality - the main subject and object of the personnel training system, the consumer and the 

manufacturer of educational services; 
 state and society - the guarantors of training and demand for personnel, carrying out the regulation 

of activities and monitoring the functioning of the system of education and training; 
 continuing education is the basis for training qualified competitive personnel, including all types of 

education, state educational standards, the structure and environment of functioning; 
 science - a manufacturer and consumer of highly qualified specialists, a developer of advanced 

pedagogical and information technologies; 
 production - the main customer, determining the need for personnel, as well as the requirements 

for quality and level of their preparedness, a participant in financing and logistics of the personnel training sys-
tem. 

       The main principles of the state policy in the field of education are: 
Humanistic, democratic nature of training and education; 
 continuity and continuity of education; 
 mandatory general secondary and secondary specialized vocational education; 
 voluntary choice of the direction of the secondary specialized vocational education: academic lyce-

um or vocational college; 
 secular nature of the education system; 
 accessibility of education within state educational standards; 
 unity and differentiation of the approach to the choice of training programs; 
 encouragement of education and talent; 
 a combination of state and public administration in the education system. 
Based on the above, the main important task at this stage is the reform of higher education institutions. 

An analysis of the current situation shows that one of the weaknesses of today's higher education is that it 
does not fully provide for the training of specialists in higher educational institutions, taking into account the 
predetermined needs of science and technology, economics, manufacturing and other industries, in short, 
meeting the requirements of life. It becomes obvious that the received specialty and the preparedness of 
graduates of our educational institutions in many respects do not meet modern requirements, the needs of a 
market economy. 

In accordance with the laws “On Education” and the “National Program for Personnel Training” in the 
Republic of Uzbekistan, fundamental education reform is being carried out, on the basis of which it becomes 
possible to train personnel at the level of requirements of a developed democratic state. 

In modern conditions of intensification of the development of science, technology, high technologies, the 
training of qualified personnel should be carried out, as indicated in the National Program for Training on the 
Basis of Modern Training Systems and Pedagogical Technologies. To do this, it is necessary to develop state 
standards in the field of education on the basis of international norms and models, and in accordance with this, 
provide educational institutions with modern equipment, create an adequate material base that significantly 
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affects the quality of specialists trained today. The main document regulating the sphere of higher education, 
the state educational standard defines: requirements for the quality of training; educational content; the neces-
sary and sufficient level of student preparedness and qualification requirements for graduates of educational 
institutions; maximum amount of study load; procedures and mechanisms for evaluating the activities of edu-
cational institutions and the quality of training. At the same time, the use of modern educational technologies is 
of particular importance. 

Experience shows that the lack of a traditional learning system is the vagueness and uncertainty of set-
ting learning goals and the resulting lack of an expected learning outcome. In modern conditions of a market 
economy, a higher educational institution cannot allow itself such luxury as the absence of the expected learn-
ing outcome. The result of training must be definite and achievable, otherwise the demand for trained special-
ists will also be uncertain and unclaimed. In this case, higher educational institutions with traditional teaching 
methods will not be able to fully train specialists who meet the specific requirements of modern production. At 
the same time, the majority of specialists currently graduated, possessing knowledge in many general educa-
tional and special disciplines, have practically no idea about the environmental consequences when making 
technological decisions, and do not attach much importance to this. This is explained by the fact that the mod-
ern education system is based on the primitive transfer of knowledge and does not contribute to the develop-
ment of personal qualities, without which a high level of ecological culture, which is necessary for solving so-
cial and environmental problems, is impossible. 

A feature of educational technology is that it creates and implements such an educational process, 
which is able to guarantee the achievement of goals. 

The main elements of learning technology are: 
 development of the most precise training objectives, selection of criteria for their measurement and 

evaluation; 
 development and accurate description of the learning process aimed at achieving the set learning 

goals; 
 orientation of learning objectives, the entire learning process to the guaranteed achievement of 

learning outcomes; 
 prompt assessment of learning outcomes and correction of learning; 
 final assessment of learning outcomes; 
 From the characteristics of the elements of learning technology it is clear that the basis of pedagogical 

technology is the problem of setting goals and the orientation of learning towards the achievement of these 
goals. 

Thus, the use of modern pedagogical technologies in the process of education will help future special-
ists to have a clear value orientation, to be spiritually developed, to have critical thinking and to defend their 
point of view, to have social responsibility and activity, to have problem-solving skills, to be able to dialogue 
and were able to defend with conviction their own opinion, which is ensured by the creation of an education 
system for sustainable development. 
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 Badashkeev Mikhail Valeryevich 
к.п.н., педагог-психолог  

МБОУ «Тарасинская СОШ» 
 

 
Development of valuable orientations of the identity of rural school students difficult and many-sided 

process. The younger generation of rural youth, is an important subject of development of the modern village. 
The modern younger generation should solve many the major problems in various spheres of life of society. 
Therefore, further development of our country will depend on these decisions, and what will remain to the next 
generation. The most intensive formation of valuable orientations of the personality happens at the advanced 
school age when the internal position in relation to itself, other people, to moral values develops. At the ad-
vanced school age there is a development of consciousness, formation of vital plans, formation of personal 
identity and readiness for personal self-determination, structuring valuable orientations. 

The main problems in the village were shown in employment of villagers: the number of the unemployed 
increased, agricultural enterprises were left without experts of agrarian professions. There were adverse pro-
cesses in the modern village: health of villagers worsened, material well-being of the majority of a rural popula-
tion appeared at much low level, the high migration activity of the most able-bodied part of villagers took place. 

Abstract: Development of a system of values of the personality are integral with processes of education and 
personal development of the rural school student and also with her socialization and professionalizing. In our 
research the main problems arising in development of valuable orientations of rural school students are ana-
lyzed. Valuable orientations, being one of components of structure of the personality, define rather steady 
preferable relation of the subject to the world around and have rather great influence on the professional 
choice. The features of valuable orientations of school students caused by rural society are defined and also 
the complex of the actions aimed at the development of valuable orientations of rural school students is of-
fered. 
Keywords: valuable orientations, development, educational environment, rural school students. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Бадашкеев Михаил Валерьевич 
 
Аннотация: Развитие системы ценностей личности неотъемлемы с процессами воспитания и развития 
личности сельского школьника, а также с ее социализацией и профессионализацией.  В нашем иссле-
довании анализируются основные проблемы, возникающие в процессе развития ценностных ориента-
ций сельских школьников. Ценностные ориентации, являясь одним из компонентов структуры личности, 
определяют относительно устойчивое предпочтительное отношение субъекта к окружающему миру и 
оказывают достаточно большое влияние на профессиональный выбор. Определены особенности цен-
ностных ориентаций школьников, обусловленные сельским социумом, а также предложен комплекс 
мероприятий, направленных на развитие ценностных ориентаций сельских школьников. 
Ключевые слова: ценностные ориентации, развитие, образовательная среда, сельские школьники. 
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For the last century when reference points of spiritual and moral education from deep religious outlook 
to radical atheism changed, we lost belief first of all in ourselves as "person" as "personality" as often we hope 
for some third-party or otherworldly forces, thereby corrupting a strong-willed component of our children, doing 
them infantile, unscrupulous, and in a difficult life situation running to any fortunetellers, psychics who do not 
bear even religious, philosophical culture to the solution of problems. Therefore we consider development of 
spiritual and moral, inner world of the personality and valuable orientations of rural school students - some of 
priority problems of modern education. 

The Russian society is in a condition of the moral crisis accompanied with falling of moral principles, 
moral ethical standards. Watching the younger generation, especially young specialists, we come to a conclu-
sion about the global importance of valuable and moral orientations for professional personal development. 
Many young specialists are incapable to express own opinion elementary culturally. React to remarks with of-
fense and consider that to them take a jaundiced view. One of ways to development of the full-fledged person-
ality, development of valuable orientations and moral bases is [2, p. 445]. 

A.G. Asmolov's opinion is significant for our research, D.A. Leontyeva that valuable orientations are built 
in a system which are defined by orientation as the dominating trend, a core of the personality, some kind of 
"working" concept of vision of the situation which will selectively organize and human perception directs to the 
reference points, most valuable to the personality [1; 5]. 

The rural society is characterized by openness, decency and in our village these factors are substantial-
ly expressed. We widely use it in the experimental work recruiting fellows villager, parents, school students in 
cultural and mass, sporting events. The large role is played by our associations and the centers: school of pa-
rental maintenance "Thuja", the sociocultural center "Nadezhda" and military patriotic club "Baatar" which re-
gard problems of military patriotic education and development of valuable orientations and moral bases of the 
identity of rural school students as of paramount importance [3; 4]. 

Thus, the importance of formation of value-oriented behavior is caused by the fact that in the conditions of 
public instability, norms of social control time lose the function, and canons are not carried out. Therefore the val-
ue-oriented behavior serves as the mechanism of self-control, self-checking, self-organization of the personality. 

Thus, in development of valuable orientations of rural school students interaction of all institutes of the 
modern village is of great importance. Our children seeing how often selflessly parents and teachers try to 
make our life brighter, more interestingly and at the same time without demanding huge "salaries" when they 
become adults will make most too that is done by us without demanding anything in replacements... 
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Современный мир в своем развитии сталкивается с целым рядом сложных социальных, эконо-

мических, экологических и политических проблем, требующих разработки и осуществления эффектив-
ных международных средств и форм межнационального взаимодействия. Обращенность современного 

Аннотация: Овладевая культурой, молодые люди лучше адаптируются к постоянно изменяющимся 
условиям социума, развивают активность и субъективность. Приобщаясь к культурному наследию, че-
ловек познает жизненный опыт не одного поколения, всего человечества. Поэтому межкультурное об-
разование молодежи может свести к минимуму культурный шок, увеличить и разнообразить опыт меж-
культурного общения между странами, народами, которые активно сотрудничают во всех сферах жиз-
ни, а главное, приобщит студентов к общенациональным культурным ценностям и сохранить мир на 
нашей планете. 
Ключевые слова: толерантность, образовательный процесс, поликультурное образовательное про-
странство, культура, межкультурное образование и др.    
 

INTERCULTURAL EDUCATION OF ETHNIC-ORIENTED PERSONALITY – INDICATOR OF TOLERANT 
UNDERSTANDING OF YOUTH 

 
Abstract: Mastering culture young people get better adapted to the constantly changing social conditions, de-
velop their activity and subjectivity. Studying cultural heritage a person learns the life experience not only of a 
generation but of the mankind. For this reason intercultural education of the youth can lessen the cultural 
shock and enrich the experience of intercultural communication between countries, nations that actively coop-
erate in all spheres of life; but mainly it will introduce them to national cultural values and preserve peace on 
the planet. 
Keywords: tolerance, educational process, polycultural educational area, culture, intercultural education, etc. 
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общества к человеку, его культуре и духовному миру ставится доминантой цивилизованного развития. 
Вся история межнациональных отношений – это конструктивный диалог, который пронизывает всю 
структуру межнациональных взаимодействий и по своей сути является средством осуществления ком-
муникационных связей, условием взаимопонимания и взаимодействия народов. 

Мы живем именно в такое время, время не просто изменений и обычных перемен, а глубоких ис-
торически значимых преобразований, когда на первый план вышла проблема Человека как реального 
субъекта исторического процесса, способного к устойчивости, активной действенности, к решению 
сложных, объективно вставших перед ним нестандартных задач с огромным количеством неопреде-
ленностей и одновременно способного к сохранению всех лучших человеческих качеств, человеческого 
потенциала… Однако изменился не только мир, в котором живет человек, но и сам человек, он объек-
тивно живет в другом пространстве-времени. Изменились также ритмы и темпы его движения, про-
странства жизни. [4]. Молодежь является зеркалом любого общества. Сегодня, является тревожным 
тот факт, что молодёжь становится не только объектом, но и субъектом экстремизма и терроризма. 

Одной из важнейших задач высшей школы выступает формирование у студенческой молодежи 
способности к полноценному межкультурному диалогу с людьми иной культуры, творческому сотрудни-
честву с ними. Владение языком, как правило, рассматривается как одна из важнейших предпосылок 
успешного общения с представителями иной культуры. Каждая культура имеет свою языковую систе-
му, с помощью которой ее носители имеют возможность общаться друг с другом. Значение языка в 
культуре любого народа трудно переоценить. Среди многочисленных функций языка существует ком-
муникативная функция, предполагающая, что без языка любые формы общения людей становятся не-
возможными. Язык не существует вне культуры, поэтому язык и культура неразделимы. Каждый народ 
создал свою культуру для того, чтобы пользоваться ею, жить в ней, знать ее во всем ее разнообразии, 
сохранить и передать ее уникальность своим детям. Поэтому главная задача высшей школы - повы-
сить общий уровень культуры студентов.  

Образование выступало и выступает мощным культурообразующим фактором развития подрас-
тающего поколения, источником получения необходимых знаний, компетенций. Образовательная поли-
тика государства возвращается к формуле времен классической древности: non scholae sed vitae 
discimus – учиться не для школы, а для жизни; ориентируется на процесс демократизации социальных 
институтов образования, возвращение к национальным, культурно-историческим традициям.  Культу-
рологический подход в образовательном процессе раскрывает оптимальные возможности формирова-
ния этноориентированной личности, которая равноценно воспринимает и соотносит различные культу-
ры при вхождении в иное культурное пространство, воспринимая культуру других народов как общече-
ловеческую ценность. Межкультурное образование способствует осмыслению и передаче молодому 
поколению опыта межкультурного взаимодействия с представителями иных культур. Культура охваты-
вает духовную жизнь общества, то есть сферу, в которой создаются, сохраняются и накапливаются ду-
ховные ценности, знания, определенные нормы, исторический опыт….  В современном мире невоз-
можно обойтись без межкультурного взаимодействия на самых разных уровнях – от межличностного до 
межнационального, поэтому каждому из нас для эффективности общения могут помочь знания о куль-
турном многообразии мира. Межкультурное образование воспитывает этноориентированную личность, 
которая способна к целенаправленному саморазвитию, социальному самоопределению в условиях в 
поликультурноо пространства современной мировой цивилизации [3, С.81- 82]. 

Толерантность – это моральное качество личности, характеризующее терпимое отношение к 
другим людям, независимо от их этнической, национальной, либо культурной принадлежности, терпи-
мое отношение к иного рода взглядам, нравам, привычкам; необходима по отношению к особенностям 
различных культурных групп или к их представителям… [1, С. 106]. Толерантность – нейтральная нор-
ма, без которой невозможно социальное действие, ибо она обеспечивает ему смысл (М. Вебер); толе-
рантность – универсальная, формальная норма, поддерживающая практический дискурс (Ю. Ха-
бермас). Она на первое место ставит мировоззренческую и психологическую открытость, ответствен-
ность. С.К. Бондырева подчеркивает, что «толерантность или интолерантность как свойства индивида 
связаны, по крайней мере, с двумя факторами: способностью к торможению (сдерживанию) неблаго-
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приятных реакций и способностью справедливо оценить значимость той или иной ситуации. Иногда 
переоценка ситуации, переведение ее умственно в иной контекст, в иную плоскость устраняет основа-
ния для негативной реакции. Поэтому люди с гибким мышлением обычно более толерантны: они спо-
собны взглянуть на ситуацию и с «другой стороны», мысленно стать на точку зрения оппонента, войти 
в его положение и принять систему его доводов и только на основании всего этого определить свою 
окончательную реакцию» [1]. «Толерантность – это хрупкая, ненадежная, но абсолютно необходимая 
конструкция в человеческих, конфессиальных, социальных, государственных отношениях» 
(В.С. Библер). Толерантность не передается по наследству, она формируется в процессе жизни чело-
века, в процессе постоянной работы над собой, наполняясь положительным содержанием, способно-
стью терпимого отношения к социальной несправедливости, пониманием чужих мнений, верований, 
поведения. 

В настоящее время ситуация усугубляется тем, что низкая культура межнациональных отноше-
ний среди молодежи препятствует конструктивности межкультурного диалога, влияет на проявление 
толерантности в межнациональных отношениях. Причинами подобной ситуации являются: появление 
деструктивных элементов в межнациональных взаимодействиях – нетерпимость к чужому мнению, эго-
изм, внутренняя неприязнь, амбициозность, категоричность суждений, неспособность идти на компро-
мисс, отсутствие здравого смысла, наличие национальных предрассудков, недопонимание реальных 
процессов, происходящих в обществе, мире… Эти причины могут быть устранены в педагогическом 
процессе, где системообразующим фактором является цель формирования культуры межнациональ-
ных отношений студентов в поликультурном образовательном пространстве вуза. Эффективность пе-
дагогического процесса обусловлена готовностью и способностью преподавателей приобщать моло-
дежь к культурам, языкам через понимание ценностей и особенностей национальных культур, диалого-
вое взаимодействие, где реализация культурологического подхода и учет поликультурности должны 
стать педагогическим приоритетом. Их соблюдение является залогом выхода из кризиса межнацио-
нальных отношений, основой формирования у порастающих поколений умений жить в мире с другими 
[3, С.4]. 
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Обучение в высшей школе — сложный и продолжительный процесс, имеющий ряд специфиче-

ских особенностей и предъявляющий высокие требования к психике обучающихся. При поступлении в 
высшее учебное заведение у вчерашних школьников происходит нарушение обычного режима и норм 
жизни. Начальный период обучения играет существенную роль в развитии адаптационных механизмов. 
От него во многом зависит, будет обучающийся здоровым или больным. Сдача ЕГЭ, поступление в вуз 
происходят за короткий срок и связаны с большим интеллектуальным напряжением и нагрузкой на цен-
тральную нервную систему. Вчерашний школьник, становясь обучающимся вуза, попадает в новые 
условия, характеризующиеся интенсивной учебной нагрузкой, новыми жизненными ситуациями. 

Под адаптацией понимают предпосылку активной деятельности обучающихся и создание необ-
ходимых условий для ее эффективности. 

На первый взгляд кажется, что для обучающихся I курса адаптация к студенческой жизни не так 
уж сложна: меняется степень образования (высшее), молодые люди продолжают учиться, их окружают 
опытные преподаватели, состав окружения однороден по возрасту. Однако, как показывает практика, 
для многих первокурсников адаптация становится сложным делом. Подтверждением этого факта явля-
ется низкая успеваемость. Как показывает практика, успеваемость у обучающихся I курса ниже, чем их 
результаты единого государственного экзамена. Об этом свидетельствуют и результаты диагностиче-
ского тестирования, ежегодно проводимого в Тобольском индустриальном институте. В целом, на долю 
первых курсов приходится до 80% обучающихся, получающих удовлетворительные оценки. Низкая 

Аннотация: Содержание и организация образовательного процесса вуза должны быть направлены на 
формирование у обучающихся потребности в здоровье и здоровом образе жизни, на воспитание куль-
туры здоровья, личностных качеств, способствующих его укреплению и сохранению, формированию 
представления о ценности здоровья и мотивации к ведению здорового образа жизни. В статье автор 
поднимает актуальную проблему адаптации обучающихся первого курса к обучению в вузе. Выявлены 
причины слабой адаптации, факторы, тормозящие адаптацию, представлены стадии адаптации лично-
сти обучающегося 1-го курса к новой социокультурной среде.  
Ключевые слова: адаптация, обучающиеся первого курса, обучение в высшей школе. 
 
Abstract: the Content and organization of the educational process of the University should be aimed at the 
formation of students ' needs for health and a healthy lifestyle, the education of health culture, personal quali-
ties that contribute to its strengthening and preservation, the formation of ideas about the value of health and 
motivation to lead a healthy lifestyle. In the article the author raises the actual problem of adaptation of first-
year students to study at the University. The reasons of weak adaptation, the factors inhibiting adaptation are 
revealed, the stages of adaptation of the personality of the 1st year student to the new socio-cultural environ-
ment are presented.  
Key words: adaptation, first-year students, higher education. 
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успеваемость на I курсе объясняется эмоциональным напряжением в связи с адаптацией к новым, ву-
зовским, условиям учебы.  

Выделяют три формы адаптации (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Формы адаптации 

 
Привыкание к новой обстановке зависит от условий, в которых проходила деятельность абитури-

ента: тип среднего учебного заведения, успеваемость в школе, служба в армии, работа на производ-
стве т.д., а также от вузовских условий: учебная группа, организация учебного процесса, жизнь в обще-
житии и т.д. 

Основная трудность при переходе на вузовскую форму обучения связана с неумением перво-
курсников организовать свою самостоятельную работу. Положение усугубляется тем, что при ее ор-
ганизации обучающиеся не учитывают свои физиологические данные и особенности умственной дея-
тельности. Они делают либо слишком большой перерыв между занятиями, либо не делают его совсем. 
На рисунке 2 представлены основные причины (по мнению первокурсников), вызывающие трудности 
при переходе на вузовскую форму обучения. 

 

 
Рис. 2. Основные причины слабой адаптации первокурсников 
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Выделяют следующие основные факторы, определяющие успешность формирования адаптации 
обучающихся к обучению в вузе: 

1) отношение обучающихся к выбранной профессии; 
2) исходное состояние здоровья;  
3) структура учебного процесса;  
4) увеличение объема учебной нагрузки; 
5) организация быта обучающихся; 
6) взаимоотношения обучающихся в новом коллективе; 
7) система отношений обучающихся с преподавателями.  
Факторами, тормозящими адаптацию, могут стать некоторые индивидуально-психологические 

особенности личности (душевная депрессия, неумение мобилизовать свою волю, неумение устанавли-
вать контакты и правильные взаимоотношения с преподавателями и товарищами). 

Результатом процесса адаптации студентов к обучению в вузе является их адаптированность. 
Анализ педагогической и методической литературы показывает,  что процесс адаптации обуча-

ющихся к условиям обучения в высшей школе сопровождается трудностями, указанными рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Классификация трудностей, сопровождающих процесс адаптации первокурсника 

 
Содержание дидактической адаптации сводится созданию у обучающихся рациональных прие-

мов самостоятельной познавательной деятельности, обращенных на расширение и углубление про-
фессионального самообразования. Социально-психологические трудности накладывают отпечаток на 
личность. Здесь важен также фактор межличностных отношений, которые определяют установки, удо-
влетворяющие личностный статус обучающегося, формируют уровень его притязаний. Сюда можно 
отнести формирование потребности быть нужным окружению, формирование активной позиции, цен-
ностного отношения к труду, к организации быта и досуга. Под профессиональной адаптацией следует 
понимать идентификацию личности обучающегося с будущей профессиональной деятельностью, со-
циальной ролью, которую ему придется исполнять после получения диплома. Важное значение имеет 
целеустремленное, активное, творческое приспособление обучающегося к характеру и содержанию 
профессиональной деятельности.  

К трудностям адаптации относят состояние здоровья обучающихся. Как показывают данные меди-
цинских заключений, процент практически здоровых первокурсников обычно не превышает 70%, осталь-
ные - с повышенным артериальным давлением, с функциональными неврологическими нарушениями.  

Анализ амбулаторных карт обучающихся Тобольского индустриального института показал, что у 
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большинства обучающихся, ушедших в академический отпуск, заболевания начинаются на I—II курсах. 
Причинами являются нервное перенапряжение и перегрузка в процессе обучения. Необходимо также 
отметить нарушения в функционировании познавательных процессов у первокурсников: как недостаток 
внимания, рассеянность, душевная депрессия, слабая воля. 

Таким образом, адаптация первокурсника — сложный, многофункциональный процесс, связан-
ный с усвоением вузовской среды обучения, включением личности в систему поведения, интересы, 
потребности, психологию студенчества. Это активное, творческое приспособление обучающихся к 
условиям высшей школы.  
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Микроскопия. 
Микроскоп настолько широко используется во всех отраслях науки и техники, что его использо-

вание почти стало “культом исследований”.  Ученые в значительной степени полагаются на микроско-
пическое исследование, таким образом, появление светового микроскопа является одним из самых 
важных открытий в истории науки. Сегодня микроскопия в ее различных формах по-прежнему остается 
важнейшим инструментом на “передовой” научных исследований.  Таким образом, ученые широко ис-
пользуют как световые, так и электронные микроскопы, для изготовления и описания новых материа-
лов, покрытий и устройств, а также изучения поведения клеток и тканей на поверхности биоматериа-
лов. [1] Сначала вводятся ключевые концепции увеличения, разрешения и контраста, а затем их смысл 
исследуется в контексте световой микроскопии. Внимание заостряется на электронной микроскопии, в 
частности сканирующей электронной микроскопии (SEM). Изучаются новые разработки в области опти-
ческой микроскопии, которые “разрушают” ограничения микроскопии, препятствующие прогрессу на 
протяжении сотен лет.  К счастью, вездесущая важность микроскопии в практике науки означает, что 
существует множество отличных ресурсов для консультаций по этим темам. 

Флуоресцентная микроскопия. 
 Как и хромофор, флуорофор является (обычно) экзогенной крупной молекулой, чьи уникальные 

спектральные свойства делают их легко идентифицируемыми под микроскопом и, таким образом, со-
здают контраст.  Методы флуоресценции имели широкое и огромное применение в области молеку-
лярной и клеточной биологии, геномики, биофизики, биоинженерии и многих других. 

 В процессе флуоресценции флуорофор поглощает энергию определенной длины волны.  В то 
время как небольшое количество этой поглощенной энергии теряется, остаток очень быстро отделяет-
ся от флуорофора, поскольку он повторно излучает энергию в виде света с более длинной (менее 
энергичной) длиной волны.  Разница между этими длинами волн возбуждения и излучения называется 
стоксовым сдвигом и обеспечивает основу, на которой спектрально разделяется входящий и исходя-
щий (излучаемый) свет. [2] 

Флуоресцеин (известный вместе с его изотиоцианатом ковалентной связи, как FITC) является, 
пожалуй, самым известным флуорофором.  Сегодня существуют сотни новых флуорофоров с различ-

Аннотация: Роль микроскопии в медицине. Изучение флуоресцентной и электронной микроскопии. 
Сравнение принципа работы флуоресцентной и электронной микроскопии.  
Ключевые слова: Флуоресцентная Микроскопия. Флуорофор. Флуоресцеин. Электронная Микроско-
пия. ПЭМ.  
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ными химическими свойствами и спектральными свойствами, начиная от возбужденных светом в уль-
трафиолетовом диапазоне до красного диапазона.  Синтез новых флуорофоров с улучшенными свой-
ствами (например, повышенная квантовая эффективность, устойчивость к фотообесцвечиванию, более 
узкие спектральные характеристики) является перспективной задачей. [3] 

Флуорофоры могут быть конъюгированы с различными биологически важными молекулами (ли-
пидами, мембранными компонентами, белками, ферментами, антителами, нуклеотидами, конкретными 
органеллами), для достижения определенных свойств и функций.  Несколько распространенных при-
меров - флуорофор DAPI для маркировки ядер клеток и наблюдения ядерной фрагментации во время 
апоптоза. Флуоресцентные конъюгаты грибного токсина фаллоидина, которые связываются с f-актином 
в цитоскелете. Ферментативную активность клеток можно оценить путем флуоресценции, например, в 
анализе клеток, где маскированная нефлуоресцентная форма зеленого флуорофорного кальцеина 
расщепляется внутриклеточными эстеразами в живых клетках, а мертвые  клетки не могут исключить 
ядерный связывающий краситель этидия с их ядрами, которые затем окрашиваются в красный цвет.  В 
этой и многих других системах одновременная маркировка и визуализация множественных флуорофо-
ров является нормой. 

Флуорофоры могут также использоваться для определения параметров микроокружения, напри-
мер, рН или концентрации различных ионов, таких как Na +, K +, Cl-, Ca 2+.  Техника FRAP, восстанов-
ление флуоресценции после фотообесцвечивания, может быть использована для изучения внутрикле-
точной динамики или подвижности меченых макромолекул. [4] В методе FRET, резонансном переносе 
энергии Фёрстера можно обнаружить близость двух меченых молекул (или даже двух меченых доме-
нов на одной и той же макромолекуле), поскольку донорный флуорофор непосредственно возбуждает 
акцепторный флуорофор только тогда, когда два вида находятся в молекулярном расстояние друг от 
друга. Наконец, был клонирован ген для фотобелка из медузы Aqueorea victoria, зеленого флуорес-
центного белка (GFP).  Это было использовано для создания многочисленных флуоресцентных химер-
ных белков, которые могут быть непосредственно выражены в живых клетках.  Ряд мутаций дал синий, 
голубой и желтый варианты.  

Электронная микроскопия. 
Разрешающая способность связана с длиной волны в световой микроскопии. Как же тогда мы 

можем достичь гораздо большего разрешения? Хотя мы, конечно, можем использовать более короткие 
длины волн, спектр видимого света, но критерии на самом деле довольно ограничены. Чтобы достичь 
действительно больших успехов в урегулировании, или чтобы уменьшить размер зонда, используют 
электроны. Электроны действительно дают необыкновенные решения. Однако, помимо взаимодей-
ствия с образцами, электроны также поглощаются и рассеиваются даже малыми молекулами в атмо-
сфере. [5] 

В просвечивающей электронной микроскопии (Пэм), изображения формируются за счет дифрак-
ции или фазового контраста механизмов. Детекторы люминофора экранов сочетаются с цифровыми 
матрицами. Образцы должны быть очень, очень тонким (50 Нм). Это достигается путем внедрения об-
разцов в жесткие пластиковые смолы и, с использованием очень острого ультратонкого алмазного но-
жа. ТЭМ обеспечивает необычайное разрешение органелл и мембранных структур в одиночных каме-
рах. Для биоматериалов обеспечивается высокое разрешение изображения отдельных клеточных 
мембран. К сожалению, сложный характер и недостатки ТЭМ пробоподготовки означает, что этот ме-
тод недостаточно используется в изучении биоматериалов. Наиболее распространенным инструмен-
том микроскопии электрона является сканирующая электронная микроскопия (SEM). 

 Сканирующий электронный микроскоп был разработан в 1960-х - 1970-х годах и оказал огромное 
влияние на материаловедение и исследования в инженерных областях.  SEM обеспечивает трехмер-
ную топографическую информацию объемных образцов с разрешением в несколько нанометров.  За-
мечательно, что, будучи сложным для генерации, SEM-изображения легко доступны даже для того, 
чтобы не подготовленных специалист мог их интерпретировать.  SEM действительно сыграл важную 
роль в открытиях для микро- и нано- мира.  В биоматериалах SEM находится на равных со  световой 
микроскопией, поскольку он используется для изучения микро- и нано- масштабной структуры матери-
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алов и устройств, а также изучения взаимодействия клеток и биоматериалов. 
Многие из методов микроскопии могут прослеживать свои корни на протяжении веков. Прогресс в 

современной микроскопической визуализации продолжает развиваться.  Существуют методы микро-
скопии, такие как сканирующая туннельная микроскопия (STM) и атомно-силовая визуализация (AFM), 
это важные способы молекулярной визуализации.  Поверхностные аналитические инструменты, такие 
как ESCA и SIMS, в настоящее время адаптируются для обеспечения возможности визуализации в 
микроскопическом масштабе.  В настоящее время практикуются обычные медико-визуальные инстру-
менты, такие как рентгеновская компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография 
(МРТ) при почти микроскопических разрешениях.  Электронная томография, применяемая в высоко-
вольтных приборах ТЕА, представляет собой экстраординарные трехмерные представления внутри-
клеточных органелл и других структур.  Обнаружение внутренней флуоресценции посредством генера-
ции второй гармоники в многофотонном микроскопе открывает новые двери для более глубокого изоб-
ражения биологических структур в тканях.  Оптически когерентная томография обещает важные дости-
жения в области тканевой визуализации как для клинической, так и для исследовательской работы.  
Новые флуорофоры наночастиц (квантовые точки) обеспечивают необычайно яркие “образования” с 
узкими спектральными сигнатурами, что позволяет еще больше продвигать многолучевую флуорес-
центную визуализацию, биофотонику и биосенсоры.  Наконец, новые стратегии оптической микроско-
пии для «ломания» дифракционного предела позволяют получить почти молекулярные представления 
о живых клетках. 
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На сегодняшний день, по данным Росстата, в Российской Федерации проживает 146880432 че-

ловек, среди них 42729000 млн. пенсионеров и 4,5 млн. инвалидов. Ежегодно регистрируются 160 млн. 
случаев заболевания и примерно 21% населения госпитализируется. Таким образом, рынок лекар-

Аннотация: Посредством социологического опроса осуществлена оценка отношения посетителей ап-
тек и пользователей соц.сетей к рекламе ЛРС. Полученные данные отличались, поскольку аудитория 
соц.сетей, принявших участие в соцопросе, в основном состоит из людей, получающих или имеющих 
медицинское образование. Установлено, что среди респондентов, обращают внимание на рекламу 62% 
опрошенных посетителей аптек и 52,2% пользователей соц.сетей, при этом в группе пользователей 
соц.сетей не выявлено отрицательного отношения к рекламе и отмечается более критичное отношение 
к назначению препаратов (73,9% пользователей соц.сетей консультируются с врачом против 60% 
участвовавших в опросе посетителей аптек). Отмечено резкое отличие информированности анкетиру-
емых о Федеральном законе о рекламе. 
Ключевые слова: реклама лекарственных средств, ФЗ «О рекламе», безрецептурный отпуск лекарств.  
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ADVERTISING OF MEDICINES ON CONSUMER CHOICE 
 

Nesterov G. V., Babaskina L. I., Lobuteva L. A.  
 
Annotation: Through a sociological survey was carried out to estimate the relationship of the visitors of phar-
macies and users social.networking is to the LRS. The data were different because the audience of the so-
cial.networks that took part in the survey, mainly consists of people who receive or have medical education. It 
was found that among the respondents, pay attention to advertising 62% of the surveyed pharmacy visitors 
and 52.2% of users of social services.networks, while in the group of social users.networks have not revealed 
a negative attitude to advertising and there is a more critical attitude to the appointment of drugs (73.9% of 
social users.networks consult with a doctor against 60% of participating in the survey of pharmacy visitors). 
There was a sharp difference of awareness of the respondents on the Federal law on advertising. 
Keywords: advertising of medicines, Federal law "on advertising", non-prescription drugs. 
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ственных средств остается одним из самых привлекательных для производителя. 
С увеличением доли лекарств безрецептурного отпуска, в том числе препаратов растительного 

происхождения, обращение препаратов все меньше и меньше строится по цепочке "производитель – 
врач – провизор – потребитель", и переходит на стандартный вариант "производитель – рекламодатель 
– потребитель", что в свою очередь, способствует увеличению рекламы данных средств.  

Цель рекламы и информации о фармацевтической продукции не отличается от рекламы любого 
другого продукта – добиться того, чтобы человек приобрел рекламируемый продукт. [1,2,3,7] Но она 
обладает некоторыми особенностями, что объясняется спецификой объектов, связанных с медициной 
и здоровьем. Рекламная и информационная деятельность в сфере медицинских услуг, обращения ме-
дицинских изделий и лекарственных средств должна осуществляться с учетом требований эффектив-
ности и безопасности медицинских услуг, медицинских изделий, лекарственных средств, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации. [4] 

Целью данного исследования является анализ информированности населения об особенностях 
рекламы лекарственных средств и оценка влияния рекламы лекарственных средств в СМИ на выбор 
потребителя.  

Материалы и методы  
Проводился системный анализ законов РФ, научной и специализированной литературы, касаю-

щийся вопросов рекламы лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска, в том числе 
лекарственных средств на основе лекарственного растительного сырья. Осуществлялся анализ тек-
стов рекламных сообщений, ориентированный на специалистов- врачей и фармацевтов в специализи-
рованной медицинской литературе, а также анализ рекламы, размещенной в различных СМИ. [5,6] 

Социологические исследования в рамках мониторинга информированности и уровня доверия 
населения различных социологических групп к рекламе лекарственных препаратов, в том числе на ос-
нове ЛРС проводились методом анкетирования. Анкеты размещались в социальных сетях (64 участни-
ка), раздавались посетителям аптек (50 участников). Участвовало всего 114 человек. Возраст опро-
шенных находился в диапазоне от 16 до 54 лет. 

Результаты и обсуждение 
Для выявления отношения потребителей к рекламе лекарственных средств было проведено со-

циологическое исследование, в котором приняли участие 50 человек, получивших анкету на бумажном 
носителе в момент посещения аптеки и любезно согласившихся потратить свое время для ответов на 
представленные в ней вопросы. В социальных сетях в анкетировании приняло участие 64 человека. В 
результате обработки собранных данных были получены следующие результаты, отличающиеся в 
разных группах анкетирования: 

Результаты анкетирования посетителей аптек: 
а) 62% человек обращают внимание на рекламу лекарственных средств, 20% иногда обращают 

внимание на рекламу, 18% не обращают на рекламу никакого внимания;  
 

 
Рис.1 Оценка респондентов присутствия рекламы лекарственных средств в СМИ и на 

транспорте 

62% 20% 

18% 

Замечаете ли вы рекламу лекарственных средств в 
газетах, СМИ, ТВ, на транспорте? 

Да, часто обращаю на нее внимание 

иногда, если меня интересует что то 
конкретное  

не обращаю на рекламу никакого 
внимания 
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б) большинство респондентов относятся к такой рекламе нейтрально (50%) или положительно 
(28%), и только 22% крайне отрицательно;  

 

 
Рис 2. Оценка отношения респондентов к рекламе 

 
в) 60% опрошенных в любом случае проконсультировались бы с врачом и лишь 21 % приобре-

тают лекарства, основываясь только на рекламе, 19% не определились 
 

 
Рис 3. Оценка влияния рекламы на решения к приобретению ЛП 

 
г) большинство опрошенных или ничего не знают о ФЗ "О рекламе" (20%) или знают крайне мало 

(80%). 
 

 
Рис.4. Информированность населения о Федеральном законе «О рекламе» 
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проконсультируюсь с врачом 
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да, я часто так поступю 
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Известен ли вам Федеральный закон "О 
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да, знаю 

нет, не знаю 
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Для пользователей соц.сетей соответствующие показатели сложились следующим образом: 
 а) 52,2 % человек обращают внимание на рекламу лекарственных средств, 34,8% иногда обра-

щают внимание на рекламу, 13% никогда не обращают внимания на рекламу; 
б) большинство респондентов относятся к такой рекламе нейтрально (73,9%) или положительно 

(около 26,1%), крайне отрицательных ответов не выявлено; 
в) 73,9% опрошенных в любом случае проконсультировались бы с врачом и лишь 8,7 % приобре-

тают лекарства, основываясь только на рекламе, 17,4% не определились 
 Различия в полученных результатах можно объяснить спецификой аудитории пользователей 

социальных сетей. Вопросы были размещены на странице и отвечали, соответственно друзья и знако-
мые друзей, преимущественно из медицинской среды, что объясняет лучшую информированность по 
законодательной базе. Таким образом, анкетирование, проводимое в аптеке, является более досто-
верным, вследствие случайности выборки интервьюируемых, по результатам анкет которых можно 
сказать, что значительная часть населения в России с большой вероятностью могут оказаться жертва-
ми недобросовестной рекламы лекарственных средств.  

В каждой из групп респондентов больше половины опрошенных считают лекарственные сред-
ства растительного происхождения «менее вредными» по сравнению с синтетическими и склонны до-
верять рекламе лекарственных средств растительного происхождения. В вопросе с открытым ответом 
«Какой препарат растительного происхождения Вы приобретали в последний раз» наибольший про-
цент голосов в обеих группах получил седативный препарат «Новопассит» и «Персен», а также препа-
рат для лечения полости рта «Стоматофит», при этом 38% опрошенных затруднились вспомнить ис-
пользуемый препарат растительного происхождения. Среди посетителей аптек, принявших участие в 
анкетировании, только 4 человека из 50 в день посещения аптеки приобрели препарат растительного 
происхождения. 2 человека приобрели «Стоматофит», два других «Фламин» и «Плантоглюцид» соот-
ветственно. Остальные посетители в этот день приобретали препараты синтетической природы. 

   Вывод. Проведена оценка отношения посетителей аптек и пользователей соц.сетей к рекламе 
ЛРС, в том числе препаратов, получаемых на основе ЛРС. Полученные данные отличались, поскольку 
аудитория соц.сетей, принявших участие в соцопросе, в основном состоит из людей, получающих или 
имеющих медицинское образование. Выявлено, что обращают внимание на рекламу 62% опрошенных 
посетителей аптек и 52,2% пользователей соц.сетей, при этом в группе пользователей соц.сетей не 
выявлено отрицательного отношения к рекламе и отмечается более критичное отношение к назначе-
нию препаратов (73,9% пользователей соц.сетей консультируются с врачом против 60% участвовавших 
в опросе посетителей аптек). Так же резко отличается информированность анкетируемых о Федераль-
ном законе о рекламе. 
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В нашем исследовании мы рассматриваем проблему тревожности и ее взаимосвязи с внушаемо-

стью у иностранных студентов. Эта проблема достаточно актуальна и связано это с тем, что Россия 
входит во всемирную торговую организацию. Безусловно, это не может не сказываться и на системе 
образования и на использовании ее потенциальных возможностей с целью повышения мирового рей-
тинга. Этот факт влияет на повышение конкурентоспособности российского образования, что влечет за 
собой приток иностранных студентов для обучения в российский вузах. Смена социальных отношений 
представляет для молодого человека значительные трудности, среди которых -  адаптация к новому 
образовательному пространству, к новой иноязычной среде, к новым климатическим условиям и т.д. 
[3]. 

Адаптация иностранного студента – процесс сложный в своей динамике, направлен на пере-
стройку потребностно-мотивационной сферы, имеющихся у него навыков, умений и привычек в соот-
ветствии с новыми для него условиями. Это требует огромных затрат физических и психологических 
ресурсов человека, что, зачастую, приводит к появлению чувства тревожности, которое в норме - нор-
мативное и необходимое условие развития личности. Однако, как психическое проявление, она весьма 
отрицательно влияет на адаптационные процессы иностранных студентов. Некоторым из них удается 
преодолевать свои страхи и эмоциональное возбуждение и достойно выходить из ситуации. Другие не 

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь тревожности и внушаемости у студентов-
иностранцев. Актуальность исследования заключается в том, что повышенный уровень тревожности 
заставляет студентов постоянно переживать, нервничать, испытывать необоснованное чувство страха. 
Это негативным образом сказывается на их общем состоянии, и мешает им адекватным образом про-
тиводействовать разнообразным внушениям извне. 
Ключевые слова: студенты-иностранцы; тревожность, внушаемость, адаптация. 
 

STUDY OF THE CORRELATION OF ANXIETY AND SUGGESTIBILITY IN FOREIGN STUDENTS 
 

 Biserova Galia Kamilyevna 
 

Abstract:  The article examines the correlation of anxiety and suggestibility in foreign students. The relevance 
of the study lies in the fact that an increased level of anxiety causes students to constantly experience, get 
nervous, feel an unreasonable feeling of fear. This adversely affects their general condition and prevents them 
from adequately counteracting various suggestions from outside. 
Keywords: foreign students, anxiety, suggestibility, adaptation. 
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в состоянии преодолеть уровень возбуждения, который ведет к стрессу, к снижению успеваемости, ак-
тивности и сложностям в общении.  

Проблеме тревожности посвящено очень большое количество работ. Предметом психологиче-
ского исследования тревожность выступает в психоанализе Зигмунда Фрейда, который определял тре-
вогу как функцию Эго. Она направлена на предупреждение индивидуума о надвигающейся угрозе. Тре-
вожность — это состояние опасения, беспокойства, испытываемое человеком в условиях ожидания 
неприятностей, что ведет к возникновению защитных реакций [6]. 

Тревожность как неотъемлемый компонент психики, как индивидуальную психологическую осо-
бенность рассматривала Карен Хорни. Р.С. Немов писал о тревожности, как о постоянно или ситуатив-
но проявляемом свойстве человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать 
страх и тревогу в специфических социальных ситуациях [5].  

Тревожность по Е.Е. Малковой, есть реакция на неблагоприятную ситуацию, которая приводит к 
социальной дезадаптации, что можно обозначить как ситуативную тревожность. Если личностная тре-
вожность определяется как устойчивое образование, проявляющееся в хроническом переживании со-
матического и психического напряжения, в чувстве внутренней скованности, в склонности к беспокой-
ству даже по незначительным поводам, то ситуативная тревожность описывается как состояние, отра-
жающее эмоциональную реакцию на стрессовую ситуацию и характеризующееся нервозностью, нару-
шением внимания, беспокойством. Перманентное переживание состояния тревоги может блокировать 
у учащихся развитие адаптационного поведения, способствовать нарушению поведенческой интегра-
ции и дезорганизации психики [4, с. 8].  

Исследуя взаимосвязь тревожности и внушаемости, мы опираемся на В.М. Бехтерева, который 
среди характеристик эмоциональной сферы индивида тревожность, низкую самооценку и нейротизм 
представлял в качестве возможных коррелятов внушаемости. Внушение им обозначалось как неотъем-
лемая часть человеческих взаимоотношений. Являясь особенностью человеческой психики, внушение, 
так же представляет собой мощный инструмент, дающий возможность управления другим человеком. [1].  

В.А. Бакеев, в своем исследовании так же подтвердил прямую связь между внушаемостью и тре-
вожностью и выдвинул предположение, что обнаруженная им связь внушаемости с тревожностью яв-
ляется проявлением общих физиологических механизмов — слабости и инертности нервной системы 
[2, с.12].  Этот факт был подтвержден в более поздних исследованиях Л. П. Гримака. Была получена 
статистически значимая прямая зависимость между внушаемостью и тревожностью и обратная — 
между внушаемостью и преобладанием повышенного (приподнятого) эмоционального тона.  

По утверждению В.А. Бакеева, внушаемость — нормальное свойство человеческой психики и пол-
ное ее отсутствие граничит с патологией. На основе внушаемости человек получает возможность строить 
программу поведения с учетом не только личного опыта, но и пассивно воспринимаемого опыта других 
индивидов. В той мере, в какой внушаемость делает индивида объектом манипулирования, усиливает его 
склонность принимать внешние влияния, а также собственные фантазии за свои аутентичные пережива-
ния, она является дезадаптивной и в этом смысле нездоровой особенностью личности [2, с. 15].  . 

Эффективность внушения определяется взаимодействием нескольких факторов, ведущую роль 
среди которых занимают личностные характеристики объекта внушения, предопределяющие его инди-
видуальную податливость внушению, а так же социальная ситуация, в которой оказывается личность. 
Изучение факторов, опосредующих эффективность психологического воздействия — один из наиболее 
интересных вопросов в общей проблеме психологического воздействия. Среди факторов, обусловли-
вающих успешность психологического воздействия, выделяют следующие: субъект психологического 
воздействия, содержание психологического воздействия, правильный отбор средств и методов психо-
логического воздействия и, наконец, объект психологического воздействия [7, с.35] 

Таким образом, результативность психологического воздействия определяется тем, кто осу-
ществляет психологическое воздействие, какими средствами и методами при этом пользуется, каково 
конкретное содержание психологического воздействия и на кого оно направлено. 

Можно предположить, что эффективность любого воздействия при прочих равных условиях в 
значительной мере зависит от степени податливости индивида оказываемому на него воздействию. 
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Это внушаемость индивида (при внушении), конформность (при групповом давлении) и т. п. По-
видимому, податливость психологическому воздействию в каждом конкретном случае определяется не 
одним каким-либо свойством личности, а совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных 
свойств. 

Для выявления взаимосвязи между внушаемостью и тревожностью нами было проведено иссле-
дование на базе Елабужского института КФУ, в котором приняли участие иностранные студенты из 
стран Ближнего зарубежья (Туркмении, Таджикистана, Узбекистана). Выборку составили студенты пер-
вого курса в количестве 30 человек. 

По итогам проведенного нами исследования, основанного на методике оценки суггестивности 
(внушаемости) Елисеева О.П, и методике измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация Т.А 
Немчинова) гипотеза взятая за основу данного исследования была подтверждена, так как у 45,4%  ис-
пытуемых с низким уровнем внушаемости наблюдается низкий уровень тревожности. Говоря о испыту-
емых с высоким уровнем внушаемости стоит отметить, что 11,1% из них обладают высоким уровнем, и 
83,3 % очень высоким уровнем тревожности. 

Гипотеза также была проверена с помощью статистического критерия Пирсона и, была выявлена 
взаимосвязь между показателями уровня внушаемости и тревожности (r=0,89). Данное значение попа-
дает в зону значимости, что свидетельствует о том, что чем выше уровень внушаемости, тем выше 
уровень тревожности. 

Повышенный уровень тревожности заставляет студентов постоянно переживать, нервничать, ис-
пытывать необоснованное чувство страха, что негативным образом сказывается на их общем состоя-
нии, и мешает им адекватным образом противодействовать разнообразным внушениям извне. 

Полученная взаимосвязь, может также быть связана с тем, что тревожность выступает в роли 
фактора, снижающего естественные защитные реакции индивида от различного рода внушений, так как 
снижает уровень внимательности и сосредоточенности, а также повышает уровень испытываемого 
личностью напряжения при любом взаимодействии с социумом, что является благоприятным фактором 
для различного рода внушений. 
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Целью представленного исследования стало изучение взаимосвязей показателей личностной 

адаптации и военно-профессиональной направленности военнослужащих по призыву первого полуго-
дия службы с помощью многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. 
Чермянин); методики определения «Девиантно-аддиктивного поведения» (ДАП-2) и опросника военно-
профессиональной мотивации (Б.В. Овчинников, А.Ф. Боровиков). В исследовании приняли участие 
военнослужащие по призыву первого полугодия службы в количестве 28 человек из Тульской области.  

Результаты опроса военнослужащих показали, что в основном доминируют показатели среднего 
уровня адаптации. Военнослужащие испытывали некоторые трудности адаптации к новым условиям 

Аннотация: в статье даётся краткий обзор исследования взаимосвязей уровня личностной адаптации 
и военно-профессиональной направленности военнослужащих. Часто призывники испытывают не 
столько проблемы, связанные со службой в армии, сколько проблемы социальной адаптации. 
Ключевые слова: военнослужащие по призыву первого полугодия службы, адаптационный потенци-
ал, моральная нормативность. 
 
THE ANALYSIS OF CORRELATIONS OF INDICATORS OF ADAPTATION AND MILITARY-VOCATIONAL 

ORIENTATION OF SOLDIERS 
 

Shabanov Lev Victorovich, 
Dyachcov Alexei Anatolyevich 

 
Abstract: the article gives a brief overview of the study of the relationship between the level of personal 
adaptation and military-professional orientation of soldiers. Often, recruits are experiencing is not so much the 
problems associated with military service, how many problems of social adaptation. 
Key words: adaptability, military personnel, adaptive potential, moral normativity. 
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жизни. Как правило, повышение адаптационного потенциала достигалось за счёт соблюдения норм, 
которые в данный момент жизни определяли успешность выполнения новых обязанностей. Слишком 
низких показателей адаптации в выборке не наблюдается. Вариативность изучаемых признаков высо-
ка, это говорит о том, что процесс адаптации к условиям службы ещё не окончен. 

Большая часть испытуемых на момент обследования имели высокий уровень адаптивного по-
тенциала, но, когда военнослужащие столкнулись с новыми жизненными обстоятельствами, у них ста-
ли наблюдаться признаки дезадаптации на функциональном уровне (нарушения сна, режима питания, 
невротические проявления). 14,2% имеют средний адаптационный потенциал, что может дать при вы-
полнении трудных задач вероятностные ошибки по невнимательности, рассеянности, а также ожидае-
мо «снизить» иммунитет, (могут обостряться хронические заболевания, возможны частые простуды и 
пр.).  

Нервно-психическая устойчивость у 64,2% военнослужащих по призыву высокая. Испытуемые 
хорошо контролируют свои эмоции, действия. Их поведение стабильно, предсказуемо, редки вспышки 
необоснованных эмоций. 35,7% военнослужащих обладают средним уровнем нервно-психической 
устойчивости. Эти военнослужащие хорошо контролируют себя в привычной обстановке, но, в случае 
резких изменений ситуации индивидуальное поведение может привести к неадекватным эмоциональ-
ным реакциям. Низкого уровня нервно-психической устойчивости в изученной выборке не наблюдается.  

Большая часть военнослужащих по призыву обладают высоким уровнем коммуникативных спо-
собностей, они легко вступают в социальные контакты, умеют их поддерживать, легко находят общий 
язык в коллективе, что положительно сказывается на общем социально-психологическом климате в 
подразделении. Часть военнослужащих (28,5%) имеют средний уровень коммуникативных способно-
стей. Эти военнослужащие в основном общаются с узким кругом лиц, могут испытывать трудности при 
разрешении конфликтов. 10,7 % испытуемых можно отнести к группе риска.  

В основном поведение военнослужащих по призыву соответствует высокой моральной норма-
тивности. Эти военнослужащие не склонны к нарушению устава, их взаимоотношения в коллективе не 
выходят за рамки уставных. Средний уровень моральной нормативности наблюдается у 21,4% испыту-
емых. Эти военнослужащие соблюдают нормы поведения, но только при условии внешнего контроля. 
Если есть нарушения, то они в основном носят моральный, нравственный характер, но не правовой. 
7,1% испытуемых составляют группу риска, их уровень моральной нормативности низкий, военнослу-
жащие склонны к нарушению законов. 

Таким образом, показатели адаптации в изученной выборке удовлетворительные. Незначитель-
ный процент испытуемых требует особого внимания по признакам: нервно-психической неустойчиво-
сти, склонности к нарушениям, конфликтности и отсутствия социальных контактов в коллективе. 

Исходя из полученных данных видно, что нервно-психическая устойчивость имеет положитель-
ные корреляционные связи с показателями эмоциональной уравновешенности и саморегуляции влече-
ний. Военнослужащие способные регулировать свои эмоциональные состояния, имеющие выдержку и 
умеющие адекватно реагировать на изменения социальной ситуации, имеют значительно более высо-
кий показатель нервно-психической устойчивости, а значит более высокий адаптационный потенциал, 
и значительно более высокие возможности выполнять поставленные задачи. 

Коммуникативные способности имеют положительную корреляцию с такими показателями воен-
но-профессиональной направленности, как мировоззрение, стремление достижений, полнота влече-
ний. Военнослужащие, не имеющие затруднений в контактах в подразделении, значительно чаще раз-
деляют мировоззренческие ориентиры с коллективом и позитивно воспринимают требования социаль-
ных условий, реализуемые в войсках.  

Моральная нормативность имеет обратную корреляционную связь с показателем саморегуляции 
влечений, эти данные говорят о том, что высокий уровень моральной нормативности способствует 
снижению уровня и способности военнослужащих к саморегуляции влечений. Это в свою очередь при-
водит к формальному исполнению требований, формируется внешний контроль, наблюдаются сложно-
сти с самодисциплиной, что отрицательно сказывается на показателях дисциплины в подразделении.  

Показатель общей военной доминанты имеет положительную связь с моральной нормативно-
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стью, как показателем адаптации. Общая военная доминанта, принятие службы в армии будет способ-
ствовать становлению моральной нормативности и формированию деятельностного внутреннего кон-
троля.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что личностный адаптационный потенциал 
исследуемых военнослужащих имеет положительные корреляционные связи с такими показателями 
военно-профессиональной направленности как мировоззрение, стремление к достижению, военная 
доминанта (общая), полнота влечений, саморегуляция. Чем больше жизненные ориентиры военнослу-
жащего будут совпадать с требованиями, предъявляемыми к деятельности войск, тем выше будут по-
казатели личностно адаптационного потенциала. При стимуляции к достижению целей у военнослужа-
щих будут расти и показатели личностно адаптивного потенциала [2, с. 101-104].  

Повышению уровня личностно потенциала у военнослужащих будет способствовать более глу-
бокому вовлечению солдата в служебно-боевую деятельность и регулировать личностную активность. 
Общая военная домината так же имеет значительную положительную корреляционную связь с лич-
ностно адаптационным потенциалом военнослужащих.  

Таким образом, социальной адаптации военнослужащих по призыву способствует становлению 
военного мировоззрения, стремлению к достижениям в военно-профессиональной деятельности, а 
также способности успешно регулировать свои влечения и эмоциональные состояния.  

Так же можно отметить, что адаптации к службе в армии способствуют высокие коммуникатив-
ные способности, что в свою очередь будет положительно сказываться на формировании коллектива 
подразделения и успешном выполнении этим подразделением служебно-боевых задач.  
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Данное исследование в определенной степени служит выполнению задач, поставленных прези-

дентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым при визите в город Алмалык Ташкентской области для 
участие в начале освоения нового рудника АО “Алмалыкский ГМК”, ознаменовавшей начало второго 
этапа развития предприятия и отвечающих приоритетным направлениям Развития Республики, Указам 
и Постановления Президента и Правительства Республики Узбекистан: УП-4947 от 7 февраля 2017 
года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», УП-4707 от 4 марта 
2015 года «О программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверси-
фикации производства в 2015-2019 гг.», ПП-2807 от 1 марта 2017 года «О мерах по расширению произ-
водственных мощностей АО «Алмалыкский ГМК» на базе месторождения «Дальнее»», ПП-3280 от 15 
сентября 2017 года “О мерах по дальнейшему совершентвованию системы управления АО 
“Алмалыкский ГМК” и ПП-3211 от 15 августа 2017 года “О дополнительных мерах по дальнейшему 

Аннотация: В данной статье рассматривается возможности извлечения никеля из отходов медного 
производства АО «Алмалыксий ГМК». 
Ключевые слова: технология, отходы, никель, концентрат, медь. 
 
STUDYING THE POSSIBILITY OF NICKEL EXTRACTION FROM COPPER PRODUCTION WASTE OF JSC 

«ALMALYK MMC» 
 

Хoliqulov Doniyor Bakhtiyorovich, Samadov Alisher Usmonovich, 
Abduraxmonov Soyib, Boltayev Olmos Nazhmiddinovich 

 
Abstract: This article discusses the possibility of extracting nickel from copper production wastes by JSC 
«Almalyk MMC». 
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развитию АО “Алмалыкский ГМК”. 
Непрерывный рост производства тяжелых цветных металлов обусловил рост объемов потребле-

ния техногенных отходов, которые рассматриваются не только как источник дополнительного получе-
ния металлов, но и как фактор снижения себестоимости готовой продукции. В ближайшие годы АО 
«Алмалыкский ГМК» планирует увеличить объем производства меди в 1,5-2 раза, в результате чего 
соответственно возрастут объемы техногенных отходов (шлаки, возгоны, пыли, шламы, промывные 
растворы, сточные воды и др.), переработка которых требует особого подхода. Применяемые при этом 
технологии характеризуются высоким уровнем безвозвратных потерь металла с угаром, шлаком, вы-
бросами в атмосферу экологически вредных газов и пыли. 

Экономия и резкое снижение уровня потерь цветных металлов при производстве меди являются 
одними из приоритетных задач современного развития металлургического производства. Учитывая, что 
их решение должно удовлетворять требованиям экологии, актуальной представляется разработка и 
внедрение альтернативных технологий переработки отходов медного производства, позволяющих из-
влечь все ценные компоненты. Одним из ценных компонентов отходов медного производств, является 
никель. Узбекистан не имеет никелевых месторождений и производства никеля. Весь никель является 
импортным. По разным оценкам потребление никеля в Узбекистане составляет от 5 тыс. т. до 7 тыс. т 
для производства сплавов никеля и гальванотехники. Некоторые отходы и растворы медного произ-
водства содержат значительное количество никеля и извлечение никеля из них позволяют повысить 
технико-экономическое показатели медного производства. 

В настоящее время в АО «Алмалыкский ГМК», в процессе переработки отработанных электроли-
тов цеха электролиза меди (ЦЭМ) и растворов обезмеживания цеха аффинажа золота и серебра (ЦА-
ЗиС) Медеплавильного завода (МПЗ), в купоросном цехе образуются маточные растворы с повышен-
ным содержанием примесей. Результаты анализов показали, что содержание никеля в маточном рас-
творе достигает 20 г/л, следовательно, никель, присутствующий в маточном растворе купоросного це-
ха, безвозвратно теряется (табл. 1). Кроме того, часть никеля переходит в состав медного купороса в 
результате чего, полученный готовый продукт иногда не отвечает требованиям стандарта (марка ВС). 
Очистку такого сложного сульфатного раствора можно проводить реагентным, электрохимическим, 
ионообменным и некоторыми другими способами. Кроме маточных растворов, никель содержится в 
медеплавильных шлаках, которые так же могут быть рассмотрены в качестве источников его извлече-
ния. 

При получении цветных металлов путем пирометаллургической переработки сульфидных медных 
концентратов образуется большое количество отходов, содержащих как цветные, так и благородные метал-
лы. В среднем при производстве 1 т меди образуется 2,2 т шлака, 0,01 т пыли, 2,5 м3 промывные и сбросные 
растворы, годовое производство медеплавильных шлаков в мире составляет около 25 млн т, пыли - 0,1 млн 
т, жидких отходов - 2,8 млн м3. Промышленные отвалы, принадлежащие металлургическим предприятиям, 
содержат миллионы тонн шлаков и жидких отходов различного состава. 

Шлаки могут рассматриваться как техногенное сырье для производства цветных металлов, содержа-
ние которых часто в несколько раз превышает содержание их в перерабатываемых рудах. Наиболее при-
влекательным с экономической точки зрения является получение никеля из отходов, как одного из наиболее 
дорогостоящих цветных металлов, а также благородных металлов, в частности платины и палладия (табл. 
1). Однако несмотря на высокое содержание полезных компонентов, извлечение их из отходов настолько 
сложно, что эффективных технологий до настоящего времени не разработано. Основная сложность извле-
чения цветных металлов из шлаков связана с высоким содержанием в них мешающих элементов: фаялита 
(силиката железа), который растворяется в значительном количестве при кислотном выщелачивании. При 
этом в растворе образуется кремниевая кислота, которая, в свою очередь, образует при повышении рН, не-
обходимом для выделения никеля и кобальта, стойкий гель, из которого невозможно выделение товарных 
форм металлов.  

Научная новизна разрабатываемой технологии: будет установлен механизм извлечения никеля 
из отходов медного производства, а также будет раскрыт химизм процессов, связанных с извлечением 
ценных составляющих из отходов; будет установлена зависимость извлечения ценных составляющих 
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из отходов медного производства при использовании различных металлургических процессов; будет 
обоснован механизм извлечения никеля из отходов медного производства.  

 
Таблица 1 

Результаты химического анализа отходов медного производства 

Анализируемый продукт Химический состав 

Н2SO4 Cu Zn Fe Ni Mo 

Маточный раствор купоросного цеха МПЗ, г/дм3 7 62,5 0,21 0,052 18,5 0,002 

Маточные растворы ЦПРМ МПЗ, г/дм3 274 2,289 0,228 0,206 1,3 3,71 

Кислые стоки купоросного цеха МПЗ, г/дм3 4 0,035 0,001 0,02 4,8 0,002 

Шлаки отражательной и кислородно-факельной 
плавки, % 

 0,6-0,8 0,9 35 0,18 0,03 

 
Схема проведения опытов по осадительно-экстракционному разделению меди и никеля пред-

ставлено на рис. 1. 
Исследования будут проводиться с использованием метода планирования эксперимента с дис-

персионной и регрессионно-корреляционной обработкой полученных данных на компьютере. 
 

 
Рис. 1. 

 
Практическая значимость и реализация результатов работы. 
1. На основании установленных данных фазового состава, гранулометрических, физико-

механических характеристик и свойств медных отходов будет разработана и освоена технология про-
мышленного производстве никеля из отходов медного производства. 

2. Выявленные закономерности получения никелевых концентратов, и процессов их пирометал-
лургического и электрорафинирования при производстве готовой металлопродукции могут быть при-
менены в других отраслях, связанных с переработкой медьсодержащих продуктов. 

В результате исследования создается сырьевая база никеля, обеспечивающих экономический 
рост цветной металлургии Республики Узбекистан. 

© Д.Б.Холикулов, А.У.Самадов, С.Абдурахмонов, О.Н.Болтаев 
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Земельные ресурсы – вид природных ресурсов, которые используются в народном хозяйстве, в 

большинстве сфер деятельности человека. Сельскохозяйственные земли используются участниками 
отношений земельного характера, на правах собственности или на правах пользования.  

Данные земли должны быть использованы только в сельскохозяйственных целях. Как прави-
ло, земли сельскохозяйственного назначения используются для производства сельскохозяйственной 
продукции, проведения различных сельскохозяйственных научно-исследовательских и учебных работ, 
на таких землях размещается соответствующая производственная инфраструктура. Поэтому, на осно-
ве назначения земель сельскохозяйственного типа, земли, которые пригодны для сельского хозяйства, 

Аннотация: В представленной статье раскрыты негативные процессы, которые происходят с землями 
сельскохозяйственного назначения, а так же рассмотрены и описаны мероприятия для охраны земель, 
обозначены действия, которые также необходимы для рационального использования земель сельско-
хозяйственного назначения в Краснодарском крае. 
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, рациональное использование, мероприя-
тия по охране земель, Краснодарский край, негативные воздействия, планирование. 
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должны быть использованы для сельскохозяйственных нужд. [1, с 70.] 
Для строительства предприятий промышленного типа, жилищно-коммунальных объектов, желез-

ных дорог и магистралей, трубопроводов и линий электропередач, и многих других целей используют-
ся, в основном, несельскохозяйственные земли либо сельскохозяйственные земли худшего качества. 
Обычно линии электропередач, связи и другие виды коммуникаций проводят вдоль путей, трасс, маги-
стралей и т.д.  

В Краснодарском крае площадь сельскохозяйственных угодий составляет примерно 4,5 млн. га., из 
них 3,9 млн. га. – занимает пашня. На кубанской земле выращивается около 110 видов сельскохозяй-
ственных культур. В крае производится более 8% валовой сельскохозяйственной продукции России. [2, с 
1170.] Краснодарский край, по итогам 2014 года, занимает лидирующие позиции в стране по производ-
ству сельскохозяйственной продукции: 85% от общероссийского производства риса, 39% - кукурузы на 
зерно, 59% - винограда, более 31% - сахарной свеклы, 15% плодов и ягод,  свыше 11% - зерна. [3, с 19.] 
Краснодарский край также занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по объему 
производства зерна, плодов и ягод, сахарной свеклы, второе место по сбору семян подсолнечника. [4, с 
925.] 

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения в крае является очень 
важной задачей, она помогает не только сохранить все производственные показателей, но и увеличить 
их. [5, с 215.] Рациональное использование предполагает соблюдение градостроительных, экологиче-
ских и других требований в процессе использования участков, следовательно,  рациональное исполь-
зование и охрана земель сливаются воедино. [4, с 30-39.] Общими целями охраны земли в Краснодар-
ском крае являются предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель и дру-
гих негативных воздействий хозяйственной и другой деятельности. 

Управлением над земельными ресурсами в крае осуществляется Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии. 

Планирование мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов со-
ставляют, опираясь на проблемы состояния земель сельскохозяйственного назначения, с учетом це-
лей охраны и рационального использования земель. [6, с 456.] 

В последние годы в рассматриваемом крае продолжают расти такие негативные процессы как: 

 сокращение количества гумуса в почве (наибольшее снижение гумуса происходит в Абин-
ском и Славянском районах); 

 усиление процессов эрозии, что приводит к переводу пашни в менее интенсивные угодья – 
залежи и пастбища; 

 интенсивный рост заболачивания, подтопления земель, зарастание их древесно-
кустарниковой растительностью; 

 ослабление охраны защитных насаждений. 
Целями охраны земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае является: 

  предотвращение нарушения и деградации земель, путем применения экологически без-
опасных технологий производства; 

 обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации и нарушению; 

 внедрение оптимальных нормативов землепользования; 

 рациональная организация территории. 
В целях сохранения почвенного плодородия и предотвращения дальнейшего развития нега-

тивных процессов необходимо проведение комплекса взаимоувязанных мероприятий. [7, с 25.] Такие 
мероприятия, по охране и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения, 
представляют собой комплекс технических, организационных, технологических, экологических и хо-
зяйственных мероприятий, направленных на эффективное использование и повышение плодородия 
почв. [8, с 20.] Необходимо проводить такие мероприятия по улучшению земель как: 

 внесение минеральных удобрений под высеиваемые культуры; 

 внесение различных видов органических удобрений в земли сельскохозяйственного назна-
чения; 
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 внедрение севооборотов; 

 использование в структуре посевных площадей одного из следующих компонентов: много-
летних трав, зернобобовых культур и др.; 

 учитывать эколого-ландшафтное разнообразие территории.  
Таким образом, для сохранения земель сельскохозяйственного назначения, необходимо проводить 

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов в Краснодарском крае.  
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