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XXI Международного научно-исследовательского конкурса
«ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
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28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
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Научный руководитель: Гирлин Сергей Константинович
к. ф.-м. н., доцент, Почетный д. н. РАЕ,
профессор РАЕ, профессор кафедры математики,
теории и методики преподавания математики
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте
Аннотация: Продемонстрировано преимущество сочетания дедуктивного и индуктивного методов рассуждения при изучении математики, как при вводе новых понятий, так и при доказательстве утверждений. В качестве доказываемого утверждения выбрано одно из известных свойств верхней грани числового множества.
Ключевые слова: дедукция, индукция, иллюстративный метод доказательства.
INDUCTIVE REASONINGS IN MATHEMATICS
Karandey Marina Viktorovna,
Kornilova Alina Nikolaevna
Abstract: The advantage of a combination of deductive and inductive reasoning methods in the study of
mathematics is demonstrated, both in the introduction of new concepts and in the proof of statements. One of
the known properties of the upper border of a numerical set is chosen as a proved statement.
Key words: deduction, induction, illustrative method of proof.
Анализ имеющихся публикаций и исследований. Слова «индукция» и «дедукция» имеют различные трактовки, мы используем следующие объяснения: «индукция – логическое умозаключение от
частных, единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщениям» [1, с. 197], «дедукция – логическое умозаключение от общего к частному, от общих суждений к частным или другим
общим выводам; в научном познании дедукция неразрывно связана с индукцией» [1, с. 152]. Как отмечает М. Клайн, «Наиболее поразительной особенностью математики является используемый ею метод
рассуждения. Основу его составляет набор аксиом и применение к этим аксиомам дедуктивного доказательства (вывода)» [2, с. 57]. Как известно, вначале любая математическая наука строится с помощью индуктивных рассуждений, а затем развивается с помощью дедукции и при «оборачивании метода» (по выражению К. Маркса) - индукции. В 2017 г. профессором МФТИ Кудрявцевым Л.Д. был опубликован переработанный и дополненный курс математического анализа, в котором изложение материала ведется индуктивным способом: «по возможности все вводимые понятия изучаются сначала в
www.naukaip.ru
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простейших ситуациях и лишь после обстоятельного их рассмотрения и накопления достаточного числа конкретных примеров производятся дальнейшие обобщения» [3, с. 3] . Однако индуктивный метод
изложения может применяться не только при вводе новых математических понятий, но и при доказательстве как уже известных теорем [5-7], так и при поиске и доказательстве новых теорем [7-8]. «Иллюстративный метод математических рассуждений, как и индуктивный, является частным случаем правдоподобного рассуждения, и заключается в следующем. Утверждение (или его доказательство) для
более наглядного изложения (и поиска формулировки нового утверждения или его доказательства) сопровождается иллюстрацией на примере выбранного частного случая (например, выбранных функций
– представителей общего случая). Разумеется, эта иллюстрация не является составной частью строгого доказательства, для удобства эта иллюстрация может заключаться в двойные фигурные скобки» [6].
Постановка задачи. Продемонстрировать преимущества индуктивных (иллюстративных) методов рассуждений на простых примерах введения понятия верхней грани числового множества и доказательства одного из известных арифметических свойств этой грани.
Актуальность поставленной задачи. Поиски новых методов обучения математике, позволяющих сделать математическое доказательство убедительным (а именно в этом и состоит цель доказательства), несомненно принадлежат к весьма актуальным вопросам повышения качества получаемого
математического образования.
Изложение основного материала. Дальнейшее изложение будет иллюстрироваться на примере
следующих числовых множеств: X  (0,1), X  [2,3], X  {3,4}.
1
3
2
Следуя [3, с. 70, 76], введем нижеследующие определения.
Арифметической суммой Z  Z числовых множеств Z и Z называется множество всех
1
2
1
2
чисел z , представимых в виде z  z  z , где z  Z , z  Z .
1
1
1 2
2
2

{{Очевидно, X 4  X1  X 2  (0,1)  [2,3]  (2,3)  (3,4),

X 5  X1  X 3  (0,1)  {3,4}  (3,4)  (4,5), X 6  X 2  X 3  [2,3]  {3,4}  [5,7].}}
Множество действительных чисел Z  R  (,) называется ограниченным сверху, если
существует такое число b R , что для всех z  Z выполняется неравенство z  b. При этом число
b называется числом, ограничивающим сверху множество Z . Обозначим через Bi множество всех
действительных чисел, ограничивающих сверху множество X , i  1,2, ... , 6.
i
Определение 1. Наименьшее среди всех чисел, ограничивающих сверху множество X , назыi
вается его верхней гранью и обозначается sup X (от латинского supremum - наибольший) или
i
sup {x} .

x X

i

{{ sup X  sup (0,1)  min B  min [1, )  1 X ,
1
1
1

sup X 2  sup [2,3]  min B2  min [3, )  3  X 2 ,

sup X 3  sup {3,4}  min B3  min [4, )  4  X 3,

sup X 4  sup{(2,3)  (3,4)}  min B4  min [4,)  4  X 4 ,
sup X 5  sup{(3,4)  (4,5)}  min B5  min [5,)  5  X 5,
sup X 6  sup[5,7]  min B6  min [7, )  7  X 6 .}}

Пусть   sup X . Это означает [3, с. 71], во-первых, что число  ограничивает сверху множество X , т. е. для каждого x  X верно неравенство x   ; во-вторых, что число  является
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наименьшим среди всех чисел, ограничивающих сверху множество X , т.е. каково бы ни было число
    , оно уже не ограничивает сверху множество X , а это означает, что в множестве X найдет-

ся такое число x , что x   .
Определение 2. Т. о., воспользовавшись кванторами существования и всеобщности, определение верхней грани множества X можно записать в виде -   sup X , если:
1) x  X : x   ;
2)   0 x  X : x     .
{{   sup X  sup (0,1)  1,
т.
к.
1)
2)
x1  X 1  (0,1) : x    1,
1





  0 x  1   X  (0,1) : x  1       1   }}
2
2

Заметим, что справедлива теорема: всякое ограниченное сверху непустое числовое множество
имеет верхнюю грань [3, с. 73]. Кроме того, если множество не ограничено сверху, то по определению
полагают верхнюю грань неограниченного сверху множества равной   . Следовательно, каждое непустое числовое множество имеет верхнюю грань, принадлежащую расширенному множеству R действительных чисел, где R  (,)  {– }  {}.
Проиллюстрируем на примерах множеств X , i  1,2, доказательство одного из известных
i
арифметических свойств верхней грани [4, с. 56-57]:

sup( Z1  Z 2 )  sup Z1  sup Z 2.

(1)

Если z  Z  Z , т. е. z  z  z , z  Z , z  Z , то z  sup Z , k  1,2, и, слеk
1
1
1 2
2
2 1
2
k
довательно,
(2)
z  z1  z2  sup Z1  sup Z 2.
Если y  sup Z  sup Z , то для любого k  1,2, найдется такое число y , что
1
2
k
yk  sup Yk , k  1,2, y1  y2  y.



Пусть все верхние грани sup Z , sup Z конечны, тогда можно взять y  sup Z  ,
k
k 2
1
2
k  1,2. В самом деле, в этом случае yk  sup X k и





y1  y2  (sup X 1  )  (sup X 2  )  (sup X 1  sup X 2 )    y.
2
2
{{Если y  sup X  sup X  1  3  4, то можно взять
1
2

y1  sup X 1 









 1  , y2  sup X 2   3  ,
2
2
2
2
где   sup X  sup X  y  4  y  0. }}
1
2

Из неравенств y  sup Z , k  1,2, следует в силу определения 2, что существуют такие
k
k
xk  X k , что
yk  xk  sup Z k , k  1,2.
Полагая z  z  z , получим
1
2
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z  Z1  Z 2 , z  z1  z2  y1  y2  y .

(3)

Итак, выполнены оба условия (см. неравенства (2) и (3)) определения 2 верхней грани, т. е.
sup Z1  sup Z 2 действительно является верхней гранью множества Z1  Z 2 .
{{ Например, y  x  sup X  1, y  x  sup X  3 ,
1
2
1
2
1
2
x  x1  x2  sup X 1  sup X 2  1  3  4, и
x  x1  x2  y1  y2  y  sup X 1  sup X 2  4 .}}
Пусть теперь хотя бы одна из верхних граней sup Z , k  1,2, - бесконечная, т. е. равна
k
 , например, sup Z1  . Докажем, что тогда (полагая по определению a  (  )   для
любого a  R )

sup ( Z1  Z 2 )    sup Z1  sup Z 2 .

Пусть задано число y  R. Зафиксируем произвольно z , k  1,2. Тогда из условия
k
sup Z1   следует, что существует такое z  Z1 , что z1  y  z2 , т. е.

z  z1  z2  y.

Т. к. y - произвольное число, а z  Z  Z , то это и означает, что
1
2
sup ( Z1  Z 2 )   .
Выводы. В отличие от [3] в настоящей работе применено сочетание дедуктивного и индуктивного рассуждений не только при вводе нового понятия, но и при доказательстве утверждения (теоремы).
За последние 10 лет студентами Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (в г. Ялте) опубликовано более 70 научных статей в областях: математический анализ, теория дифференциальных и интегральных уравнений, математика развития (новая наука [9], основателем которой признан С.К. Гирлин), 10 студентов за последние три года
победили на одном Всероссийском и трех Международных конкурсах научно-исследовательских работ.
Успешность применения иллюстративного метода в математических рассуждениях (особенно при самообучении) указанными студентами позволяет рассматривать иллюстративную технологию доказательств как прорывную, способную за короткий срок значительно повысить эффективность обучения
математике. Можно рекомендовать начинать применять эту технологию не только студентам, но и учащимся средней школы при изучении математики.
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ПРИМЕНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ ТОЧКИ
БЕЗУСЛОВНОГО МИНИМУМА
Бергер Никита Вячеславович
Студент
Научный руководитель: Зайцева Татьяна Сергеевна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: целью данной работы является реализация программы, позволяющей находить точку
безусловного минимума функции задачи нелинейного программирования. В своих вычислениях
программа должна основываться на методе комплексов, выполнять аналитические подсчеты и
рисовать графическую интерпретацию ограничений. Работа состоит из нескольких частей, которые
предполагают, как аналитическое и теоретическое, так и программное решение поставленной задачи.
Для изучения метода нелинейного программирования нужны первоначальные знания из курсов
алгоритмизации и программирования, математического анализа, линейной и векторной алгебры,
аналитической геометрии, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математической
физики, методов вычислений, линейного программирования. Математическое программирование стало
основой для таких дисциплин как экономика, теория принятий решений и многих других предметов. В
данной работе представлен один из методов нелинейного программирования, реализованный в
программной среде Sharp Develop на языке программирования C# с применением платформы WPF.
Ключевые слова: прикладная математика, методы оптимизации, метод Ньютона, алгоритмизация,
нелинейное программирование.
APPLICATION AND IMPLEMENTATION OF THE SOFTWARE FOR SOLVING THE PROBLEM OF
FINDING THE POINT OF AN INDIRECTLY MINIMUM
Berger Nikita Vyacheslavovich
Abstract: the purpose of this work is to implement a program that allows you to find the point of absolute
minimum of the function of the nonlinear programming. In its calculations, the program should be based on the
complex method, perform analytical calculations and draw a graphic interpretation of the constraints. The work
consists of several parts that involve both analytical and theoretical, and software solution of the task. To study
the method of nonlinear programming, we need initial knowledge from the courses on algorithmization and
programming, mathematical analysis, linear and vector algebra, analytical geometry, ordinary differential
equations, equations of mathematical physics, computational methods, and linear programming. Mathematical
programming became the basis for such disciplines as economics, decision-making theory, and many other
XXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

19

subjects.This paper presents one of the non-linear programming methods implemented in the Sharp Develop
software environment in the C# programming language using the WPF platform.
Keywords:applied mathematics, optimization methods, Newton method, algorithmization, nonlinear
programming.
Общая задача нелинейного программирования (ОЗНП) определяется как задача нахождения
максимума (или минимума) целевой функции f(x1, х2, ..., хn) на множестве D, определяемом системой
ограничений, где хотя бы одна из функций f или gi является нелинейной.
Нахождение минимума:
Нахождение максимума:
f(x) → min
(1)
f(x) → max
(4)
при ограничениях
при ограничениях
g i (x) ≥ 0, i = 1, . . . , m
(2)
g i (x) ≤ 0, i = 1, . . . , m
(5)
{
{
hj (x) = 0, j = 1, . . . , k
(3)
hj (x) = 0, j = 1, . . . , k
(6)

Записи (1)-( 3) и (4)-(6) являются стандартными постановками задач минимума и максимума.
В отличие от задачи линейного программирования, в задаче программирования нелинейного оптимум не обязательно лежит на границе области, определенной ограничениями.
Задача состоит в выборе таких неотрицательных значений переменных, подчиненных системе
ограничений в форме неравенств, при которых достигается максимум (или минимум) данной функции.
При этом не оговаривается форма ни целевой функции, ни неравенств. Могут быть разные случаи: целевая функция — не линейна, а ограничения — линейны; целевая функция — линейна, а ограничения
(хотя бы одно из них) — не линейны; и целевая функция, и ограничения не линейны. Задачи, в которых
число переменных и (или) число ограничений бесконечно, называются задачами бесконечномерного
НЛП. Задачи, в которых целевая функция и (или) функции ограничений содержат случайные элементы,
называются задачами стохастического НЛП.
При решении задач НЛП часто используются алгоритмы, аналогичные используемым в симплекс-методе.
Постановка персональной задачи для тестового примера: найти минимум нелинейной функции
(формула 7).
φ(𝑥1 , 𝑥2 ) = (𝑥1 − 10)2 + (𝑥2 − 12)2 + (𝑥1 − 10)(𝑥2 − 12) → 𝑚𝑖𝑛,
(7)
при ограничениях (формула 8):
11𝑥1 + 10𝑥2 ≤ 110;
{ 9𝑥1 + 14𝑥2 ≤ 126;
(8)
𝑥1 ≥ 0; 𝑥2 ≥ 0.
(0)
∗
(2;
𝑥 −
4), 𝑥 − (10; 12), α = 0,1.
Метод Ньютона – это итерационный численный метод нахождения корня (нуля) заданной функции. Метод был впервые предложен английским физиком, математиком и астрономом Исааком Ньютоном (1643—1727), под именем которого и обрёл свою известность. Поиск решения осуществляется путём построения последовательных приближений и основан на принципах простой итерации. Метод
Ньютона может быть использован для решения задач оптимизации, в которых требуется определить
нуль первой производной либо градиента в случае многомерного пространства. Если целевая функция
F(x) является дважды дифференцируемой, то эффективность процесс поиска в точке безусловного
минимума можно повысить, используя информацию не только о градиенте, но и используя матрицу
Гессе. Алгоритм такого поиска относится к методу Ньютона.
Согласно данному алгоритму метода Ньютона, сначала нужно:
1) рассчитать производные второго порядка (формула 9) и сформировать матрицу Гессе из полученных значений (формула 10):
www.naukaip.ru
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𝜕2 𝜑
𝜕𝑥1 𝑥1

𝜕2 𝜑

; 𝜕𝑥

𝜕2 𝜑

; 𝜕𝑥

1 𝑥2
𝜕2 𝜑

2 𝑥1

𝜕2 𝜑

; 𝜕𝑥

(9)

|

(10)

𝜕2 𝜑

𝜕𝑥1 𝑥1

𝜕𝑥1 𝑥2

𝜕2 𝜑

𝜕2 𝜑

𝜕𝑥2 𝑥1

𝜕𝑥2 𝑥2

H(x1;x2)=|

;

2 𝑥2

2) рассчитать алгебраические дополнения для всех элементов матрицы (формула 11) и сформировать присоединенную матрицу из алгебраических дополнений:
∆𝑖𝑗 = (−1)𝑖+𝑗 ∗ 𝜇𝑖𝑗
(11)
3) рассчитать определитель присоединенной матрицы по формуле (12):
∆= ∆11 ∗ ∆22 − ∆12 ∗ ∆21
(12)
4) сформировать матрицу обратную присоединительной матрице (формула 13):
1
𝜑 −1 (∆𝑖𝑗 ) = ∆*𝜑 (∆𝑖𝑗 )
(13)
5) Рассчитать значения первый производных x1x2 (формула 14):
𝜕𝜑
𝜕𝜑
(𝑥 0 );
(𝑥 0 )
(14)
𝜕𝑥 1

𝜕𝑥 2

6) Подставить в формулу Ньютона 15:
𝜑 (𝑥1 )=𝑥 0 + 𝑥1 ∗ 𝜑 −1 ∗ (∆𝑖𝑗 )
(15)
Постановка персональной задачи: найти минимум нелинейной функции (формула 16).
φ(𝑥1 , 𝑥2 ) = (𝑥1 − 9)2 + (𝑥2 − 8)2 + (𝑥1 − 9)(𝑥2 − 8) → 𝑚𝑖𝑛, (16)
при ограничениях (формула 17):
9𝑥1 + 13𝑥2 ≤ 117;
{14𝑥1 + 10𝑥2 ≤ 140;
(17)
𝑥1 ≥ 0; 𝑥2 ≥ 0.
𝑥 (0) − (6; 2), 𝑥 ∗ − (9; 8), α = 0,1.
Решение приведенной задачи:
1) находим вторые производные, подставляя значения из первых производных:
𝜕𝜑
= 2𝑥1 + 𝑥2 − 32;
𝜕𝑥1
𝜕𝜑
= 𝑥1 + 2𝑥2 − 34;
𝜕𝑥2
𝜕 2𝜑
= 2;
𝜕𝑥1 𝑥1
𝜕2𝜑
= 1;
𝜕𝑥1 𝑥2
𝜕2𝜑
= 1;
𝜕𝑥2 𝑥1
𝜕 2𝜑
= 2;
𝜕𝑥2 𝑥2
Составляем матрицу Гессе:
21
𝜑(𝑥1 ; 𝑥2 ) = | | ;
12
2) Рассчитываем алгебраические дополнения для всех элементов матрицы:
∆11 = (−1)2+2 ∗ 2 = 2;
∆12 = (−1)2+1 ∗ 1 = −1;
∆21 = (−1)1+2 ∗ 1 = −1;
∆22 = (−1)1+1 ∗ 2 = 2;
Строим из алгебраических дополнений присоединенную матрицу:
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2 −1
|;
−1 2
3) Рассчитываем определитель присоединенной матрицы:
∆= 2 ∗ 2 − (−1) ∗ (−1) = 3;
4) Сформировываем обратную матрицу к присоединенной:
𝑓(∆𝑖𝑗 ) = |

2

𝑓

−1

1

−
2 −1
(∆𝑖𝑗 ) = 3 ∗ |
| = |3 1 23|;
−1 2
−
1

3

5) Рассчитываем значения первых производных:
𝜕𝑓
(𝑥 ) = 2 ∗ 2 + 4 − 32 = −24;
𝜕𝑥1 0
𝜕𝑓
(𝑥 ) = 2 + 2 ∗ 4 − 34 = −24;
𝜕𝑥2 0
6) Подставляем в формулу Ньютона:
2

1

−3

3

𝑓(𝑥1 ) = 𝑥0 = (1; 2) − (−24; −24) ∗ |

3

1

−3

2|

= (1; 2) − (−8; −8) = = (9; 10).

3

Вывод: по формуле Ньютона найдена точка безусловного минимума 𝑥 ∗ .
Алгоритм программы в виде блок-схемы на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма программы
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Программное обеспечение разработано в среде разработки C# SharpDevelop (программный продукт, инструмент быстрой разработки windows-приложений, интегрированный отладчик, который использует собственные библиотеки и взаимодействует с исполняющей средой .NET через COM Interop).
Пользовательская инструкция и информация о разработчике представлена в разделе меню «Информация». При нажатии на кнопку «Очистить» – очищаются все поля для ввода данных пользователем.
Окно с графиком открывается при нажатии на кнопку «Рассчитать», если введены все значения и произведены расчёты.
Внешний вид программы при запуске представлен на рисунке 2, после заполнения полей для
ввода с клавиатуры и нажатии на кнопку «Рассчитать» открывается окно с графиком – рисунок 3. Заполнять необходимые ячейки можно заготовленными данными через пункты меню «Пример 1» и
«Пример 2».

Рис. 2. Окно программы

Рис. 3. Процесс работы программы (пример 1)
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В заключении хотелось бы сказать, что в ходе выполнения работы было разработано программное обеспечение для нахождения точки безусловного минимума методом Ньютона. Тестирование продукта продемонстрировало правильность реализации программы. Теоретическое решение задачи сошлось
с реализованным примером в ПО, что доказывает верность реализации программного обеспечения.
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УДК 004

ВАЖНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Маркелова Диана Михайловна,
Старший преподаватель

Шульга Иван Иванович,
Нурушев Диас Куанышевич
Студенты 3 курса
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова
Аннотация: в статье рассматривается проблема компьютерной грамотности и выявления определенных методов для ее повышения. В процессе исследования данной проблемы была выявлена значимость компьютерной грамотности через применения компьютерных технологий во всех сферах жизнедеятельности. Разобрана структура компьютерной грамотности, в состав которой входят знания об информационном обществе, а также умения и базовые навыки пользования компьютером. Авторами статьи были рассмотрены и проанализированы работы таких авторов, как Глушков В.М., Моисеев Н.Н.,
Готт В.С., которые оказали значительное влияние в области компьютеризации и создали основу для
заложения компьютерной грамотности. Для более глубокого исследования компьютерной грамотности
авторами было проведено анкетирование, которое позволило проанализировать возрастные группы на
уровень знания компьютерной грамотности.
Ключевые слова: компьютер, грамотность, система, массовое пользование, производство, структура,
информационное общество, дистанционное управление, образовательная деятельность, электроника,
технологии, прорыв, повышение, эффективность, специалист, информатика, прогресс, техника.
IMPORTANCE OF COMPUTER LITERACY OF THE POPULATION
Markelova Diana,
Shulga Ivan,
Nurushev Dias
Abstract: the article deals with the problem of computer literacy and the identification of certain methods to
improve it. In the process of studying this problem, the importance of computer literacy through the use of
computer technology in all spheres of life has been identified. The structure of computer literacy is studied,
which includes knowledge about the information society, as well as skills and basic computer skills.
Works by authors such as Glushkov V.M., Moiseev N. N., Gott V. S. were considered and analyzed by the authors of the article. Scientists have had a significant impact in the field of computerization and have created the
basis for the establishment of computer literacy. For a more in-depth study of computer literacy, the authors
conducted a survey, which allowed analyzing the age groups at the level of computer literacy.
Key words: computer, literacy, system, mass use, production, structure, information society, remote control,
educational activities, electronics, technology, breakthrough, improvement, efficiency, specialist, Informatics,
progress.

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

25

Informatization of each sphere in the life of society, in production, science or education, acquires a
global influence. Technologies in the field of Informatization accelerate the progress of society and technical
development. In this regard, the purpose of our work is to analyze the level of computer literacy of the population of Kostanay region. To achieve this goal, we have proposed the following solutions: to find the best methods to improve the level of computer literacy of the population of Kostanay region, as well as to explore the
possibilities of this direction. The topic of the study is relevant, as the increase of computer literacy among the
population is the most important task of the 21st century. Increased use of computers in all spheres of modern
life has begun recently.
Twenty years ago, the opportunity to see a personal computer was small, since the cost of computers
allowed only large companies and organizations to buy them. What about now? Now in every house there is a
computer that has already deeply entered the life of modern man. But whether each family member can use
the computer for these or those actions? It is assumed that the development of computer literacy of the population and finding methods for its development will lead to an increase in the efficiency of work, as well as
overcoming psychological barriers, the formation of certain skills and solutions to vital tasks.Computer literacy
is a set of skills for convenient work for computer technology and the use of all its computing capabilities. It
also keeps in touch with foreign languages, mostly English. This relationship is that initially, all software is created in English and then translated into other languages. Thus, in the process of translation there are such
flaws as: incorrect translation or partially untranslated text, which causes difficulties when working with a particular program. Therefore, the advanced users with a high level of computer literacy mainly operate the program in their native language. For a competent understanding of computer literacy, we reviewed the work of
the authors, who laid the Foundation of knowledge in this area, without which this information would be incomplete, as the modern world is rapidly developing, and behind it, and technology. Technologies stand at the origins of any invention and thanks to them; there are new devices and materials for the use of which a certain
level of knowledge is needed.
In his work Moses N. N. said, "Today, all countries write a lot about electronics and its impact on all aspects of human society. The main thing here is probably that without the appropriate development of computer
technology we cannot count on the entry into the era of “directed development” [4, р. 198]. Directed development is not a way to achieve certain goals, but a way to implement the chosen system of restrictions, which
ensures the development of society. And, agreeing with this statement, we can clearly say that the first step to
the development of computer literacy is a technological breakthrough. The logical continuation of the thought
Moiseev N. N., considered in the works of Lyadova L.N. She and her colleagues carry a message aimed at the
development of the individual, after the creation of all necessary. In their work, this is expressed in the following words: "a modern specialist working in any industry should be able to use the available computer equipment, information resources to automate time-consuming operations related to the preparation of documents,
document management. In addition, rapid decision-making under conditions of constant information growth is
impossible without the use of the achievements of modern information technology". [3, p.7]
So, we have come to the conclusion that modern personality and technology are closely interrelated and
cannot exist without each other. But if the above authors touch upon positive aspects, then Negodaev I. on the
contrary, with an emphasis on politics, he fears that soon all information, whatever it may be, will be fully accessible and this may be problematic to respond to society. In his work, it is written as follows: “The democracy
of a society depends on the degree of awareness of its citizens. However, complete freedom of information can
lead to the exact opposite result - computer control over a person, deprivation of personal freedom”. [5, p. 206]
On the one hand, we agree with the above, because it can really happen, because the temptation to the
easier way is higher. On the other hand, if a person understands the essence of what is happening, in any
case, it will be able to resist this and will not take possession of his consciousness. As a result: “When computers begin to be used not only in certain areas of human activity, but frontally, on the scale of the whole society, then there is a historically new type of Informatics". [2, р. 20] Therefore, from saying of Gott V. and his
team we can conclude that with the onset of harmony between technology and personality; begin the very processes of processing, storage or collection of information, in a certain amount and without control over consciousness. This harmony can be found in the work of V. M. Glushkov, but only in the form of predictions for
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the future: “... the day is not far off when ordinary books, Newspapers and magazines will disappear. Instead,
each person will carry an "electronic notebook", which is a combination of a flat screen with a miniature receiver and transmitter.” [1, р. 539]
In order to determine the level of computer literacy of the population, on the example of Kostanay region, we conducted a sociological survey from August to November. According to the results of the survey, the
number of respondents reached the level of 500 people, 98% of whom face any information technology every
day. The Respondent was provided with a list of questions and programs in the form of a questionnaire. The
result of the survey was as follows: out of 500 respondents 48% know the basics of computer literacy.
Knowledge 29% of respondents reach the highest level, the same percentage, namely 23%, characterizes
respondents whose literacy rate leaves much to be desired. In particular, 23% are elderly and people of preretirement age. The histogram clearly shows that the 23 per cent, which is low, includes 115 people, 145 people are high, and 29 per cent and 230 people are the remaining 48 per cent, which represent the average level
of computer literacy. From this we can say that 23% - is essential and, if there are programs adopted by the
state to improve the level of computer literacy, they are experiencing difficulties and should be reworked, taking into account the interests of the population. Graphical description of the studies we can consider in the histogram 1.

Levels of computer literacy
300
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0
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Histogram. 1. Literacy rate of the population of Kostanay region
Based on the surveys, taking into account the opinions of respondents, we have compiled a certain list
of methods, the introduction of which should increase the level of computer literacy:
• Special training for volunteers to communicate with people of different age categories, as well as all
the required knowledge for fluency in computer skills;
• Introduction of e-learning programs for the public;
• Educational videos and multimedia programs;
• Introduction of courses for familiarization with the device and the principles of operation of a computer,
laptop, and smartphone;
• Formation of skills and abilities of independent use of a computer as a means for solving practical
problems.
• Educating the public to use the Internet as a means of communication, using free courses, media and
special places designed for computer literacy training;
• Development of e-mail skills;
• Acquiring the population to search for the necessary information through the Internet;
The use of these methods in any country will significantly increase the level of computer literacy among
the population, as many users do not own computer equipment, or their level leaves much to be desired.
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According to the Message of the President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev on the Development Strategy of the Republic of Kazakhstan as a competitive State, one of the priority tasks of the society
was voiced, namely, the formation of computer literacy of the population.
In conclusion, we can argue that the formation of computer literacy is aimed at the development of information culture, which is the main component of the basic knowledge of modern man. In this regard, the establishment of computer literacy and its development is of interest and is the goal of this work. The paper reveals the essence of the concept of “computer literacy” and reveals the importance of computer literacy.
As a result of the analysis of the literature, we came to the following conclusions:
• one of the components of computer literacy is the development of theory and practice in the aggregate;
• when identifying the level of computer literacy, it is necessary to take into account the peculiarities of
the computer user;
• the condition that contribute to the development of computer literacy of the population are the following
conditions: the availability of personnel with high-level computer literacy and the availability of the necessary
material base.
The gradual increase in the level of computer literacy will have a significant impact on all life processes
in the country, as there is already a new industry, which is called IT-infrastructure. IT-infrastructure is all those
processes that provide the provision of computing and information resources, as well as various services and
features that are necessary for the implementation of professional activities. And, thus, we can say that the ITinfrastructure is a logical continuation of the development of computer literacy and, therefore, will play an important role.
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ТЕХНОЛОГИЯ БИОСИНТЕЗА МОЛОЧНОЙ
КИСЛОТЫ МОЛОЧНОКИСЛЫМИ БАКТЕРИЯМИ
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Аннотация: В данной статье рассматривается производство молочной кислоты с использованием в
качестве сахаросодержащего сырья свекловичной мелассы. Так как работы по оптимизации
современного производства молочной кислоты являются очень важными и актуальными, были
проведены исследования по выделению нового штамма - Lactobacillus delbrueckii B-8744. Он
обеспечивает общую продуктивность процесса на уровне 2,92-2,96 г/(лч) и выход молочной кислоты на
уровне 93,9-95,2 %.
Ключевые слова: молочной кислоты, молочнокислые штаммы бактерий, технология биосинтеза,
биотехнология.
LACTIC ACID BIOSYNTHESIS TECHNOLOGY BY LACTIC ACID BACTERIA OF STRAIN
LACTOBACILLUS DELBRUECKII B-8744
Markin Ilya Vladimirovich,
Eskova Maria Alexandrovna, Yudina Daria Olegova,
Kazakova Anna Evgenevna, Havlina Natalia Sergeevna
Abstract: This article discusses the production of lactic acid using beet molasses as sugar-containing raw
materials. Since the work on optimizing the modern production of lactic acid is very important and relevant,
studies have been conducted to isolate a new strain, Lactobacillus delbrueckii B-8744. It provides the overall
productivity of the process at the level of 2.92-2.96 g / (lh) and the yield of lactic acid at the level of 93.995.2%.
Key words: lactic acid, lactic stamms of bacteria, technology biosynthesis, biotechnology.
www.naukaip.ru

30

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

Молочная кислота широко используется в пищевой промышленности для производства напитков,
мармелада и в процессах консервирования [1]. Также ее применяют в кормопроизводстве и в тяжелой
промышленности.
Важным направлением работ по оптимизации современного производства молочной кислоты является изучение биологических свойств продуцентов молочнокислого брожения, селекция активных
гомоферментативных молочнокислых бактерий, оптимизация параметров управления процессом биосинтеза. Также важным является изучение и применение оптимальных условий роста отобранных
культур микроорганизмов и эффективности процесса кислотообразования. [2]. Посредством таких факторов как источники азота и углерода, рН, температура, способ культивирования можно влиять на титр
культуры- продуцента молочной кислоты и ее продуктивность [3].
В данном статье рассматривается производство молочной кислоты с использованием в качестве
сахаросодержащего сырья свекловичной мелассы. В качестве культуры- продуцента молочной кислоты
рекомендуется к использованию новый штамм молочнокислых бактерий Lactobacillus delbrueckii B-8744
– выделенный из штамма Lactobacillus delbrueckii Л-3 путем проведения отбора спонтанных мутаций.
Новый штамм обеспечивает общую продуктивность процесса на уровне 2,92-2,96 г/(лч) и выход молочной кислоты на уровне 93,9-95,2 %.
Анализ информационных источников
Молочная кислота была открыта К.В. Шееле в 1780 г., но ее ферментативное производство в мире началось только в 1881 г. Первый завод был построен в США. В данное время крупными производителями молочной кислоты являются фирмы «American Maize Product Co.», «Clinton Corn-Process Со.» и
«Е. D. Du Pont». В Европе молочную кислоту начали вырабатывать в Англии с 20-х годов 20 века на
заводе фирмы «Bawmans chemicals, Ltd» [4]. Производство молочной кислоты существует в Китае,
Голландии, Испании, Польше и других странах.
На территории бывшего СССР молочная кислота впервые была получена в 1923 г. на химикофармацевтическом заводе им. Л.Я. Карпова в Москве по ферментативному способу, предложенному
В.Н. Шапошниковым и А.Я. Мантейфель. В 1928 г. организовано производство также в Москве на Хамовническом заводе «Пищепродукт».
Долгое время сырьем для производства молочной кислоты служил картофельный крахмал, который осахаривали серной кислотой или ферментами пивоваренного солода, кислоту нейтрализовали
мелом и сбраживали молочнокислыми бактериями Lactobacillus delbruckii. Сейчас перерабатывают
свекловичную мелассу, рафинадную патоку и импортный тростниковый сахар- сырец.
На сегодняшний день развитие производства молочной кислоты идет по направлению увеличения выхода целевого продукта и сокращения продолжительности технологического процесса. По многочисленным данным и принятому в отечественном производстве режиму практический выход молочной кислоты в процессе брожения к массе сахара, обычно колеблется от 83 до 89% и составляя в
среднем 85 - 86 % [4]. Меньший выход указывает на нарушение режима брожения: недостаточную чистоту брожения, большой процент несброженного сахара и др. Продолжительность сбраживания, как
правило, достигает 8 – 10 и даже 12 суток. Существенным недостатком описанного выше традиционного способа получения молочной кислоты является длительность процесса биосинтеза, а с этим связаны, в
первую очередь, довольно значительные затраты энергоресурсов, необходимые для поддержания соответствующего температурного режима, и малая оборачиваемость производственного оборудования.
Одним из наиболее эффективных способ решения вышеозначенной проблемы является поиск
новых культур продуцентов молочной кислоты характеризующихся повышенным удельным выходом
молочной кислоты. С целью поиска таких культур продуцентов был проведен патентный поиск.
Так известен способ получения молочной кислоты, включающий сбраживание сахарсодержащей
питательной среды молочнокислыми бактериями Lactobacillus delbrueckii Л-3 в присутствии обработанных раствором молочной кислоты солодовых ростков и нейтрализацию образующейся молочной кислоты мелом. Способ дает возможность получить среднесуточное накопление лактата кальция до 2,0 2,2%, выход молочной кислоты от внесенного сахара до 86,4-88,5% [5]. Но недостатками данного способа, являются низкие показатели продуктивности процесса и выхода молочной кислоты, а так же
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необходимость поддержания заданного уровня титруемой кислотности.
Целью данной работы является разработка технологии биосинтеза мо-лочной кислоты молочнокислыми бактериями штамма Lactobacillus delbrueckii B-8744.
1.2 Выбор нового технологического решения и обоснование его инвестиционной привлекательности
При выборе нового технологического решения ставилась задача увеличения продуктивности
штамма молочнокислых бактерий и повышения выхода целевого продукта. В основу данного решения
было положено предложение о применении нового высокопродуктивного генетически устойчивого
штамма молочнокислых бактерий Lactobacillus delbrueckii B-8744 [6].
При использовании предлагаемого штамма по сравнению со штаммом Lactobacillus delbrueckii Л3 [7] (традиционно используемого при производстве молочной кислоты) продуктивность биотехнологического процесса синтеза молочной кислоты повысится с 0,82 г/л∙ч до 2,92 г/л∙ч. Данный штамм молочнокислых бактерий Lactobacillus delbrueckii B-8744 обеспечивает высокие показатели выхода молочной
кислоты на уро2вне 93,9 - 95,2%.
Этап 1
Подготовка
питательной среды

Этап 2
Подготовка посевного
материала

Определение основных
показателей

Молочнокислые
бактерии
Вода
Глюкоза
Агар

Плотная
питательная среда
МРС

Питательные
соли

Меласса

Питательные
соли
Дрожжевой
экстракт

Микроскопирование,
фиксированный мазок
окрашенный по Грамму
(  1600)), подсчет клеток

Пробирки со скошеным
агаром, 48 ч
при 37 ºС, pH 6,5

Дрожжевой
экстракт

Вода

Рост на чашках Петри 48 ч при
37 ºС, pH 6,5

Посевной материал
Жидкая
питательная среда

С1………

С6

(мелассное сусло)
Культивирование лактобактерий
в колбах на шейкере, на жидкой
питательной среде при 37 ºС, pH
6,5

pH культуральной жидкости;
- Количества усвояемого
азота, %
- Массовая доля молочной
кислоты, %

Рис. 1. Схема экспериментальных исследований
Применение данного технологического решения позволит снизить затраты энергоносителей на
осуществление биотехнологического процесса и тем самым приведет к снижению себестоимости производимой молочной кислоты и росту инвестиционной привлекательности данного вида производства.
2 Экспериментальные исследования получения молочной кислоты в лабораторных условиях
Экспериментальные исследования проводили в условиях инструментально-аналитической лаборатории кафедры «Технологии и оборудование пищевых и химических производств» ТГТУ.
Объектом исследования в работе выступает питательная среда для глубинного культивирования
молочнокислых бактерий штамма Lactobacillus delbrueckii штамм B-8744 в лабораторных условиях.
Оборудование: автоклав, встряхиватель, микроскоп, pH-метр, весы, ферментатор, рефрактометр, камера Горяева,
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Химическая посуда: колбы, пробирки, мерные колбы, бюретки, мерные цилиндры, химические
стаканы, пипетки, бактериологические петли,
Материалы: вата, марля, фильтровальная бумага, нитки, дезинфицирующие растворы, реактивы.
На основании литературно-патентного обзора были сформулированы задачи исследования, которые представлены на рис. 1.
Первый этап: Подготовка питательных сред MRS и основной питательной среды – мелассного
сусла.
В качестве плотной питательной среды использовали среду MRS (г/л): Бактопептон - 10,0; мясной экстракт - 10,0; дрож.экстракт - 5,0; глюкоза -20,0; твин 80 - 1,0; аммоний лимоннокислый - 2,0;
натрий уксуснокислый - 5,0; MgSO4·7H2O - 0,1 ; MnSO4·5H2O - 0,05 ; Na2HPO4 - 2,0 ; агap - 20,0 pH 6,5 ,
37°C.
Готовую среду в круглодонных колбах, закрытых пробками и колпачками из пергаментной бумаги
стерилизовали в автоклаве в течение 15 мин. при 123°С, 1 атм. и разливали в чашки Петри и пробирки.
Был приготовлен питательный раствор среды мелассы из расчета мелассы и воды 1:10 при содержании сухих веществ 10-12%. Тщательно перемешанную смесь подкисляли до рН 4,5…5,5 разбавленной серной кислотой, разбавляли горячей водой для уменьшения ее плотности и увеличения эффективности отделения взвешенных частиц, и выдерживали 30 минут для достижения нужной концентрации веществ. Производилось осветление мелассы от коллоидов и взвешенных частиц на центрифуге.
В готовую среду добавляли питательные соли, дрожжевой экстракт, и доводили pH сахарного раствора до 6,5 аммиачной водой.

Рис. 2. Вид колоний Lactobacillus delbrueckii штамм B-8744
Подготовленную среду стерилизовализовали при 1 атмосфере (120ºС) в течение 12-15 минут
острым паром в автоклаве.
На втором этапе проводился подбор продуцентов молочной кислоты.
В исследовании в качестве посевного материала использовали штамм Lactobacillus delbrueckii B8744, запаянный в пробирке (рисунок 2), который был предоставлен в ФГУП "ГосНИИгенетика", ВКПМ
(г.Москва) и Всероссийской коллекции микроорганизмов ВКМ (ALL-RUSSIAN COLLECTION OF
MICROORGANISMS - VKM) (г.Пущино, Московской обл.).
Пробирку с чистой культурой Lactobacillus delbrueckii штамм B-8744 вскрывали в боксе над пламенем спиртовой горелки. Из каждой суспензии стерильной пипеткой делали разведение в стерильной
воде(1 капля суспензии на 8-10 мл воды). Исходную культуру выращивали на чашках Петри в течение
48 ч в термостате при температуре 37 ° С на плотной питательной среде MRS. (рисунок 3.).
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Выращенные колонии мелкие, округлые, выпуклые, гладкие, прозрачные.
Были определены морфологические признаки штамма. Величина клеток в двухсуточной культуре
на солодовом сусле (6 - 7)×(0,5 - 0,6) мкм. Форма клеток - палочковидная. Палочки тонкие, прямые с
закругленными концами, одиночные, в коротких цепочках (чаще по 3 клетки), отдельные клетки расположены под углом друг к другу. Палочки неподвижные, спор не образуют. Штамм развивается только
на средах с органическими формами азота. Хорошо растет на сусле, сахарсодержащих средах с солодовыми ростками. Из органических источников азота могут быть использованы дрожжевой экстракт,
пептон, пшеничные зародыши. Штамм В-8744 в высокой степени сахаролитический. Бактерии нового
штамма являются гомоферментативными, основным продуктом брожения является молочная кислота.
Lactobacillus delbrueckii штамм B-8744 приготовлением мазка окрашиванием по Граму и микроскопированием с иммерсионным объективом увеличением  1600 (рисунок 3.).

Рис.3. Микрография фиксированного окрашенного по Граму мазка бактериальной колонии
(  1600)
По истечении 48 часов делали пересев выращенных клеток в пробирки на скошенную агаризованную питательную среду над пламенем горелки прокаленной бактериальной петлей и выращивали в
течение 48 ч в термостате при 37 ° С . Затем производили пересев микроорганизмов на подготовленную среду из мелассы. Проводили два опыта. Три колбы по 300 мл. подготовленной мелассной среды
засевали разной концентрацией клеток бактерий согласно табл. 1
Таблица 1
Титр клеток Lactobacillus delbrueckii штамм B-8744 для посева на жидкую питательную среду
Опыт 1
Опыт 2
Колбы
Титр клеток
Рост в течение 150 часов
Рост в течение 58 часов
1
2
3
1
160 млн. клеток
150 млн. клеток
2
340 млн.клеток
210 млн.клеток
3
410 млн.клеток
350 млн.клеток
Выращивали на шейкере 120об/мин при температуре 37 ° С. Чтобы установить необходимую
температуру, ставили шейкер в термостатированную комнату.
По истечению данного времени образуются взвешенные в мелассе и фиксированные на стенках
колбы, но легко отпадающие хлопья и серо-белый осадок, легко взмучивающийся при встряхивании.
На четвертом этапе в процессе культивирования определяли основные показатели: величину pH
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при помощи pH-метра, количество клеток молочнокислых бактерий приготовлением фиксированного
мазка окрашиванием по Грамму, количество усвояемого азота методом формального титрования, содержание молочной кислоты титрованием, содержание сахара йодометрическим методом.
ВЫВОДЫ
1. Изучены передовые технологии получения биоразлагаемых полимеров, обоснована актуальность получения биополимеров из сахаросодержащего сырья.
2. Выбран штамм Lactobacillus amylovorus ВКПМ В-3488
3. Экспериментально установлено, что оптимальными условиями является культивирования на
среде MRS и жидкой питательной среде с добавлением дрожжевого экстракта и питательных солей
при pH 6,5, температуре 37 ºС. Максимальный прирост биомассы бактерий штамма Lactobacillus amylovorus В-3488 достигается через 43- 46 часов после посева микроорганизмов на питательную среду.
Титр клеток составляет 800 млн.кл./мл. Массовая доля молочной кислоты 0,23 %.
4. На основании экспериментальных данных разработана операторная модель, принципиальные
эскизная и технологическая схемы производства.
5. Увеличение продуктивности приводит к снижению норм затрат сырья, вспомогательных материалов и энергоносителей на единицу продукции на 7,5%
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МЕЖДИСЦИПЛЕНАРНЫЕ МЕТОДЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ
ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТИ
Скирдин Кирилл Вячеславович
Студент
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Аннотация: В статье приведены данные статистики об аварийности Российской сети магистральных
трубопроводов; на основании анализа приведенных данных выявлены основные причины снижения
эксплуатационного ресурса и аварийности магистральных трубопровода; выявлены и предложены пути
устранения причин развития коррозионных процессов; предложены пути решения проблематики водородного охрупчивания снижающего коррозионную стойкость прочных и высокопрочных сталей; предложены способы борьбы с несанкционированными подключениями; предложены меры государственного стимулирования направленные на амортизацию изношенных мощностей отечественной инфраструктуры транспортировки жидких углеводородов.
Ключевые слова: Промышленная безопасность, инфраструктура транспортировки жидких углеводородов, износ магистральных трубопроводов, коррозионные поражения трубопроводов, антитурбулентные присадки (АТП).
INTERDISCIPLINARY METHODS FOR MAINTENANCE OF NON-EMERGENCY OPERATION OF OIL
PIPELINES
Skirdin Kirill Vyacheslavovich
Annotation: The article presents statistics on the accident rate of the Russian network of main pipelines;
Based on the analysis of the data presented, the main reasons for the decrease in the service life and accidents of main pipelines were identified; identified and proposed ways to eliminate the causes of the development of corrosion processes; proposed ways to solve the problems of hydrogen embrittlement, reducing corrosion resistance of strong and high-strength steels; proposed ways to combat unauthorized connections;
Proposed measures of state incentives aimed at depreciation of worn-out capacities of the domestic infrastructure for the transportation of liquid hydrocarbons.
Keywords: Industrial safety, infrastructure of transportation of liquid hydrocarbons, wear of main pipelines,
corrosion damage of pipelines, anti-turbulent additives (ATP).
Обеспечение промышленной безопасности отечественной инфраструктуры транспортировки
жидких углеводородов средствами неразрушающего контроля является приоритетной задачей предприятий, эксплуататоров сети магистральных трубопроводов.
Не смотря на то, что использование трубопроводной сети для транспортировки углеводородов
является чрезвычайно безопасным методом, опасность возникновения аварийных ситуаций, как и на
любом инженерном объекте, остается высокой. Это заставляет предприятия эксплуататоры магистральных нефтепроводов искать новые пути и технологические решения оформления систем произXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водственного надзора реализуемых проектных решений. Создание объективной системы неразрушающего контроля позволяющей проводить мониторинг современной функционирующей системы магистральных трубопроводов, как объектов повышенной опасности, является приоритетным направлением развития компаний собственников и государственной политики в области обеспечения промышленной безопасности. Россия, занимающая на сегодняшний день лидирующие позиции в области добычи
и транспортировке нефти и газа в мировой практики добычи жидких углеводородов, должна разрабатывать и внедрять инновационные меры государственного стимулирования обеспечения промышленной безопасности.
Согласно данным Всемирного банка, отечественные природные запасы занимают почти десятую
часть суши. Обладающая одними из крупнейших запасов минеральных ресурсов Россия, занимает лидирующие позиции в центральных областях энергетического сектора мировой экономики. Содержащиеся на территории России 25% запасов природного газа и 10-15% мировых запасов нефти, обуславливают огромные масштабы добычи и транспортировки жидких углеводородов. Начиная c 2010 года, когда Российская нефтегазовая промышленность практически полностью завершила процесс реабилитации после распада СССР, начался бурный процесс увеличения объемов добычи . Так, например, объемы добычи нефти в 2015 году по оценкам Министерства России достигли рекордного максимума в 535
млн. тонн, большая часть которых добывается на территории Западной Сибири. Находящиеся преимущественно в Хантемансийском автономном округе месторождения Западной Сибири насчитывают
386 приисков с общей суммой первоначальных извлекаемых запасов около 1,8 Gt нефти. Одним из
наиболее дешевых способов транспортировки являться использование сети магистральных трубопроводов, обеспечивающих меньшие потери и риски вне зависимости от природно-климатических условий.
Удаленность мест дислокации месторождений нефти далеко на севере Западной Сибири, высокая степень расчлененности нефтяных месторождений по площади, во многом обуславливает необходимость
функционирования широкой разветвленной сети магистральных трубопроводов, обеспечивающих необходимые объемы транспортировки добытых ресурсов потребителям. Так с момента основания отечественной системы магистральных трубопроводов в середине 60-х годов прошлого века, и по 2002 год
дальность транспортировки жидких углеводородов от места дислокации месторождения до потребителя увеличилась с 600 км. до 2,5 тысяч км.
Существующая, крупнейшая в мире, находящаяся на олигополистическом рынке, российская
сеть трубопроводов включает в себя порядка 400,000 km. Насчитывающая около 222,000 km сеть трубопроводов, с помощью которой транспортируется порядка 88% добытой нефти, к 2018 году, согласно
планам развития монопольной компании владельца ПАО "Транспефть", будет расширена еще на
20,923 km. Добываемые объемы жидких углеводородов, кроме транспортировки от мест дислокации
необходимо поставлять на экспорт, что обеспечивает, также монополизированная ПАО "Транснефть",
сеть магистральных трубопроводов, общая длина которых составляет 53,600 km. Еще 168,000 km трубопроводной сети находящиеся введенье компании "Гаспром", занимающееся транспортировкой нефти
и газа, преимущественно с месторождений Западной Сибири . В среднесрочной перспективе компания
ПАО "Транснефть" планирует внедрение дополнительных 2,300 km., 38 насосных станций и 125 новых
резервуаров необходимых для поставляемых на Азиатский рынок отечественных углеводородов.
Огромные масштабы отечественной инфраструктуры транспортировки жидких углеводородов, от
мест добычи к потребителям обеспечивает развитая, крупнейшая в мире, сеть магистральных трубопроводов. Объекты инфраструктуры транспорта углеводородов, как объектов повышенной опасности
заставляет государство и компании собственники развивать уже существующие, и разрабатывать и
внедрять новые инновационные средства неразрушающего контроля, в рамках развития экспортных
маршрутов находящихся в списке приоритетов развития страны.
Обеспечение промышленной безопасности производств с высоким уровнем опасности, коими
является предприятия транспорта нефти, в условиях конкурентной экономики и ограниченности ресурсов, является актуальной задачей. Разработка концептуальных рамок контроля процессов обеспечения
промышленной безопасности, на основе современных теорий безопасности, управления и организации
процессов, способствуют достижению более чем всеобъемлющему охвату факторов, обеспечивающих
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кратковременные и долгосрочные показатели промышленной безопасности.
Краеугольным камнем преткновения проблематики обеспечения промышленной безопасности
существующей современной российской магистральной сети трубопроводов является моральное устаревание инфраструктуры транспорта углеводородов и физический износ большинства функционирующих на сегодняшний день трубопроводов. Так согласно данным основные компании монополисты рынка транспорта жидких углеводородов инвестируют значительные средства в модернизацию и строительство новых трубопроводов, что обусловлено 30 летним сроком эксплуатации трети функционирующей сети нефтепроводов и порядка 38% существующих газопроводов.
Основная часть инфраструктуры транспорта жидких углеводородов была создана еще в 60-х годах прошлого века со сроком эксплуатации порядка 25-30 лет. Выработавшая на 60-70% плановый ресурс сеть магистральных нефтепроводов, по данным Министерства энергетики США требуют капитального ремонта. Начиная с 1990-х годов по сегодняшний день, на морально устаревшей, изношенной
сети магистральных нефтепроводов, ежегодно происходит почти 30 тысяч аварий, в результате которых теряется порядка 1,2% добытой нефти (5 млн. тонн). Общая доля газопроводов, диаметр которых
больше 1000 мм с 60-х годов прошлого века по 2002 год увеличилась с 4% до 57%.
Основными причинами, инициирующими разрыв магистральных нефтепроводов являются коррозионные процессы, несанкционированное подключение, аварийностью систем по причине брака и перегрузки системы трубопроводов. Развитие коррозионных процессов, преимущественно на трубопроводах большого диаметра, обусловлено применением при строительстве еще в 60-х годах битумных
изоляций, срок диэлектрической изоляции которых составляет порядка 15 лет, по истечении этого срока изоляционная эффективность предотвращения образования микрогальвано пары снижается на нет.
Начиная с 70-х годов активно внедрялась пленочная изоляция, образование коррозионных зародышей
с последующем их развитием и снижение адгезионных свойств которой начинается уже через 10 лет
эксплуатации. Общая доля аварий на трубопроводах вызванных активным действием коррозионных процессов за период с 1998 по 2003 год, согласно данным компании ОАО "Газпром", превышает порог в 50%.
Несанкционированные подключения, большинство которых зафиксировано в Республике Дагестан, Самарской, Нижегородской и Саратовской областях, а так же в Чеченской республике, Ставропольском и Краснодарском краях, снижают прочностные характеристики функционирующей сети,
нарушают изоляционное покрытие, снижая тем самым срок эксплуатации, становятся причиной аварий.
На территории одной только Иркутской области, в результате единичной проверки были зафиксированы 159 незаконных врезок, через каждые 5-10 км трубопровода, в масштабах страны, обладающей
наибольшей в мире сетью магистральных трубопроводов, проблема незаконной врезки значительна .
Наличие производственных аварий по причине аварийности эксплуатируемого оборудования,
занимает не последнее место среди факторов производственной опасности вызывающих образование
разрывов на магистральных трубопроводах. Технологическая не эффективность применяемых при
строительстве систем производственного надзора реализуемых проектных решений, в период экстенсивного роста инфраструктуры транспорта жидких углеводородов, во многом обуславливает решающую роль аварийности оборудования в возникновении производственных аварий.
Системный подход к обеспечению безопасности, обуславливающий создание комплексных мер
предотвращения производственных аварий в среднесрочной перспективе позволит качественным образом снизить процент производственных аварийных ситуаций, обеспечить безопасную эксплуатацию
объектов отечественной инфраструктуры транспортировки жидких углеводородов.
В результате аварий на опасных объектах, в России ежегодно погибает порядка 50 тыс. человек
и еще свыше 200 тыс. получают производственные травмы, ограничивающие их производительность
труда. Ежегодные экономические потери оцениваются в 2 млрд. рублей. Проблематика предупреждения и мониторинга опасных производственных факторов, в ключе статистических данных, приобретает
особую актуальность.
Качественный мониторинг факторов повышенной промышленной опасности, позволяющий получить объективную информацию о наиболее опасных факторах риска, способствуя поиску путей снижения причин производственных опасностей, позволяет обеспечивать своевременное реагирование на
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возникающее проблемы, избежать, а в перспективе и вовсе исключить возможность получения производственных травм.
Для обеспечения качественного мониторинга существующей отечественной инфраструктуры
транспортировки нефти, методом междисциплинарного анализа, необходим анализ существующей сети магистральных нефтепроводов, выявление рисков провоцирующих возникновение производственных аварий.
Мониторинг и своевременное выделенных производственных факторов риска, обуславливающих
образование и развитие коррозионных процессов в магистральных трубопроводах, как основного фактора
риска, в перспективе позволит снизить частоту возникновения производственных аварий, уменьшить травмоопасность обслуживания отечественной инфраструктуры транспортировки жидких углеводородов.
Для обеспечения нормального функционирования существующей сети магистральных трубопроводов необходим механизм предупреждения коррозионных процессов, как основного фактора провоцирующего аварийные ситуации, в рамках обеспечения промышленной безопасности. Существующую
на сегодняшний день устаревшую битумную и пленочную изоляцию функционирующих магистральных
трубопроводов, не способную обеспечить коррозионную защиту на должном уровне, призваны заменить современные электрохимические способы предотвращения коррозии. При этом необходимо повсеместное внедрение современных средств диагностики коррозионных изменений, разработка и
внедрение технологий обнаружения коррозионных растрескиваний в результате перенапряжения трубных сталей в коррозионных средах сложные для обнаружения применяемыми в настоящее время методами дефектоскопии.
Повсеместное внедрение на примере ОАО "Газпром" специализированных служб коррозионной
защиты выделенных в качестве отдельных производственных подразделений, обеспечивающих безотказное функционирование магистральных нефтепроводов, в перспективе позволит качественным образом улучшить процесс предотвращения коррозионных процессов. Повышение качества металла за
счет снижения неметаллических добавок, исключение дефектов кристаллической решетки, в перспективе позволит предотвратить развитие водородного охрупчивания, снижающего коррозионную защиту
прочных и высокопрочных сталей.
Применение средств объективного контроля, в том числе и беспилотных летающих аппаратов,
для выявления несанкционированных подключений к магистральной сети трубопроводов, ужесточение
законодательных рамок контроля позволит снизить процент несанкционированных подключений, являющихся причиной повреждений трубопроводов, снижающих их эксплуатационный ресурс.
Разработка мер государственного стимулирования амортизации изношенных мощностей отечественной инфраструктуры транспортировки жидких углеводородов, позволит компаниям собственникам
провести широкомасштабную модернизацию мощностей с минимальным экономическим риском.
Применение АТП позволяет проводить ремонтные работы без уменьшения транспортируемых
нефтяных мощностей. Так, например, при поломке одной из нефтетранспортных магистралей, ее
транспортируемые мощности могут быть заменены работающими нефтепроводами с использованием
АТП (Manzhai, V.N., Konovalov K.B., Sachkov V.I., Kazaryan M.A., eds., 2014). Кроме того для обеспечения качественной очистки нефтепроводов от асфальто-смолистых и парафиновых отложений, целесообразно применение АТП, облегчающих движение плотной части отложений под скребками, при механической очистке, обеспечивая тем самым более эффективный процесс очистки, продлевающего эксплуатационный ресурс нефтепроводов. (Суховерхов С.В., Маркин А.Н., eds., 2016).
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Аннотация: Проведен анализ конструкций существующих дымомеров и методов измерения дымности
с учетом нормативных документов регламентирующих работу дымомеров. Исследуется вопрос о
возможности создания универсального дымомера. Предложены методы улучшающие работу прибора.
Представлен вариант проектной релизации прибора измерния дымности.
Ключевые слова: измерения, дымомер, сажемер, углерод, датчик ,сенсор
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Abstract: The analysis of the designs of existing opacimeters and methods for the measurement of opacity
was carried out taking into account the regulatory documents governing the operation of opacimeters. The
question of the possibility of creating a universal smoke meter. Proposed methods to improve the operation of
the device. A version of the project implementation of a smoke measurement instrument is presented.
Key words: measurements, smoke meter, sazhemer, carbon sensor
Одним из токсичных веществ выделяемых в процессе горения является углерод (сажа), который, служит переносчиком канцерогенных веществ. Как любая мелкая пыль, углерод может стать причиной заболевания верхних дыхательных путей.
В качестве приборов экологического контроля наличия углерода используются дымомеры
(сажемеры).
Дымомеры используются для контроля дымности отработавших газов дизельных двигателей автотранспортных средств ,тепловозов, судов, для использования при стендовых испытаниях дизельных
двигателей. Отдельные приборы данного класса используются для экологического мониторинга окружающей воздушной среды.
Другим видом приборов являются дымомеры (сажемеры) предназначенные для анализа содержания дыма в отходящих газах котлоагрегатов и печей.
Работа большинства приборов для измерения дымности отработавших газов дизелей основана
оптическом (фотометрическом) методе [1,с.72] : оценки поглощения отработавшими газами света
определенной длины волны. Этот метод измерения определен международными стандартами (ГОСТ
41.24-99( Правила ЕЭК ООН №24), ГОСТ Р ИСО 11614-2011 )и в качестве эталонов при калибровке и
поверке приборов предусматривает использование нейтральных светофильтров, аттестованных по
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коэффициенту пропускания.
Алгоритм функционирования предусматривает измерение исходного светового потока Фо, измерение светового потока Фх, ослабленного слоем газа, заключенного в измерительном канале, с конФ
центрацией непрозрачных частиц х, вычисление оптического пропускания   0 , измерение темФх
пературы газа t, вычисление коэффициента поглощения K x путем логарифмирования исходных сигна-

Ф0
(273  t )
с учетом коэффициента теплового расширения газа f 
. Результат изме373
Фх
рений представляется в единицах коэффициента поглощения (натурального показателя ослабления)
[м-1] и в единицах коэффициента ослабления [%] по ГОСТ 21393-75 и ГОСТ 41.24-99( Правила ЕЭК
ООН №24) .
273  t
K 
 ln 
(1)
373  L
где К - коэффициент поглощения, [м-1]; L - физическая фотометрическая база (длина поглощающего слоя газа);  - оптическое пропускание поглощающего слоя газа; t - температура газа, °С.
Единицы измерения дымности: коэффициент поглощения К [м-1] и коэффициент ослабления N [%] связаны выражением :
N  100  (1  e  KL )
(2)
По единицам измерения дымности можно определить массовую концентрацию
сажи в отработавших газах.
Известен также второй метод-фильтрационный [1,с.76] , основанный на оценке степени почернения белой фильтровальной бумаги при прокачивании через нее фиксированного объема отработавших
газов. Калибровку обеспечивают фотоколориметрическим способом с использованием стандартных
фильтров (пластмассовые подложки с затемнением соответствующего уровня).
Отмечено, что метод реализован в трех приборах , из 10 отечественных и 30 зарубежных дымомеров присутствующих на рынке РФ.
Принцип действия основанный на прокачивании определенного объема отработавшего газа через фильтрованную бумагу и измерении степени почернения фильтра (FSN) из-за осевших частиц сажи реализован в дымомерах: AVL 415/415S («AVL LIST GmbH»,Австрия) ; EFAW 65/68 Bosch («Robert Bosch» Германия); RDT-101(«РИКЕН КЕЙКИ»(Япония)).
Степень почернения фильтра для RDT-101 оценивается расчетом оптического отражения зачерненного фильтра относительно чистого фильтра. В качестве чистого фильтра может использоваться набор чистых фильтров (не менее 20-ти слоев), который имеет величину отражения ( 91 3) %. Относительная величина отражения определяется по уравнению:
R 
Rr   b   100%
(3)
 Rc 
лов K x  ln

где Rr -относительная величина отражения,%; Rb -величина отражения зачерненного фильтра;

Rс -величина отражения чистого фильтра.
Дымность определяется как относительная величина отражения в диапазоне от 100% до 0%;
100%-относится к чистому фильтру, а 0% к нулевому отражению.
Отбор газовой пробы осуществляется с помощью специального зонда.
Степень почернения фильтра для EFAW 65/68 оценивается расчетом оптического отражения зачерненного фильтра относительно чистого фильтра:
R 

т тт
(4)
FSN  1 
  10
 100 
где FSN -дымовое число фильтра, которое является основной характеристикой дымности и
XXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

43

выраженное в условных единицах 10-бальной шкалы;
R -показатель отражения от затемненного фильтра в %;
100- показатель чистого фильтра, в %.
Диаметр отверстия через которое отбирается отработавший газ можно уменьшить , уменьшив
площадь почернения и тем самым увеличить ее интенсивность. Полученный результат пересчитывается на стандартную длину дымовой колонки .Это позволяет проводить измерения дымности разной
плотности.
Этот метод не нашел массового применения по ряду причин так как, он более трудоемкий.
Дымомеры анализа содержания дыма в отходящих газах котлоагрегатов и печей являются одноканальным и фотометрами, действие которых основано на измерении ослабления светового потока,
прошедшего через контролируемую среду [4,с 7 ], [5,с 4,5 ].
Для РФ для контроля концентрации дымных аэрозолей применяют технические средства работа
которых основана на различных методах: гравиметрическом [ 1,с.66 ],фотометрическом [ 2,с.115 ],
нефелометрическом[ 2,с.130 ], турбидиметрическом [ 2,с.130 ].
Принцип гравиметрического метода –определение массы твердых и жидких веществ ,
находящихся в единице объема смеси отработавших газов и воздуха при температуре этой смеси не
выше 52°С (325К).
Фотометрический метод основан на абсорбции (ослаблении)интенсивности светового потока ,
вызванного поглощением дымными аэрозольными углеродными компонентами. Недостаток метода :
низкая чувствительность при концентрации малой частиц (менее 30 мг / м 3 ),а также невозможность
контроля высоких концентраций (более 10  12г / м 3 ) вследствии практически полного поглощения
светового излучения.
Нефелометрический метод основан на на регистрации рассеянного отраженного светового потока , вызываемого дымными аэрозольными углеродными частицами, находящимися в зоне основного
светового потока.
Недостаток метода : ухудшение чувствительности при контроле крупных аэрозольных частиц.
Турбидиметрический метод похож на нефелометрический, однако аналитическим сигналом служит интенсивность не рассеянного света , а прошедшего. Метод используется для определения компонентов, для которых нет удовлетворительных фотометрических и других методов анализа.
Метод был реализован в измерителе дымности дизельных автомобилей стендовом СИДА -107
«Атлас». Дымность определяется выражением:
N  100  (1   )
(5)
где  -коэффициент пропускания.
В настоящее время возникла потребность в приборах, имеющих высокое быстродействие, точность измерения, универсальность, простоту использования для использования в условиях чрезвычайных ситуаций , например в зоне лесных пожаров.
Данными приборами должны быть оборудованы машины механизированных мобильных отрядов
(ММО) ликвидации лесных пожаров [6,с.171] и взаимодействующих с ними наземные мобильные
роботы (МР) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) [ 7,с.57 ].
Связано это с необходимостью работы людей в зоне пожары при условии сохранения жизни и
здоровья людей. В настоящее же время фильтр поглотитель автомобильных фильтровентиляционных
установок меняется при появлении угольной пыли внутри объекта (определяется визуально) [ 8,с.18 ], [
9,с.29 ].
При измерениии дымности возможны два метода улучшения точности измерния :метод
стабилизации характеристик среды , таких как температура и давление и метод коррекции параметра
дымности по температуре и давлению по функциональной зависимости [ 10,с.67].
L0TP0


N 0  100  1  (1  0,01 N ) LT0 P 
(6)
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где N0, N - приведенное к нормализованным условиям и измененное значение дымности; L0,L нормальное и реальное значения фотометрической базы; P0,P - нормальное и реальное значения давления дымовых газов; Т0,Т- нормальное и реальное значения температура дымовых газов.
Формула (6) корреляционно связана с концентрацией сажи , учитывающей влияние температуры
, давления и толщину пленки сажи[ 11,с.43]. .
L0TP0


//
CS  100  1  (1  0,01 CS ) LT0 P 
(7)


где CS - Концентрация сажи в рабочем объеме, CS // - Концентрация сажи, учитывающая влияние температуры, давления и толщину пленки сажи. L0,L - нормальное и реальное значение фотометрической базы. P0,P - нормальное и реальное значения давления дымовых газов.Коэффициент пропускания потока пленкой сажи определяется формулой:
(8)
K nc    hb
bc - коэффициент рассеяния пленкой сажи; h - толщина пленки сажи.
Для улучшения реализации метода на отражение возможны при выполнении условий [2, с.197
]: зондирующий световой пучок должен входить в исследуемый участок потока дымового газа в виде
остро направленного светового пучка. Направление светового пучка должно быть фиксировано конструкцией сенсора. Для измерения спектральных интенсивностей следует выделять пучок обратно
рассеянного света, выходящий на определенном расстоянии от точки входа светового пучка и в строго
определенном направлении.
В конструкции сенсора эти условия проще всего реализовать, используя оптические волокна с
небольшой угловой апертурой. По одним из них, входящим в оптический контакт вводится световой
пучок [2, с.197 ] .
c

Рис. 1. Конструкция датчика задымленности
1 – корпус датчика; 2 – насадка-диафрагменный фильтр; 3-фиксатор оптоволокна; 4 – конусообразный оптический фокон; 5-оптическое волокно; 6 – фотоприемник; 7 – предварительный усилитель
фототока; 8-светоизлучатель; 9-разъем; 10-провода.
Прибор реализован по функциональной схеме показанной на рисунке 2.
ИК (измерительная камера): т.е. датчик – измеритель задымленности, предназначен для определения непрозрачности газовой смеси, проходящей через его измерительную зону; З (зеркало) предназначено для отражения оптических лучей, исходящих от излучающего устройства и проходящих через
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измерительную зону датчика-измерителя задымленности; ОВ (оптическое волокно) предназначено для
передачи и приема оптического излучения, исходящего от излучателя и отраженного от зеркала;

Рис. 2. Функциональная схема прибора контроля уровня задымленности.
ВОО (волоконно-оптический ответвитель) предназначен для разделения оптического излучения:
излучатель – приемник ; ИУ (излучающее устройство) предназначено для формирования светового излучения ;ФП (фотоприемник) предназначен для приема отраженного от зеркала оптического излучения
и преобразования его в электрический сигнал; ЛУ (логарифмический усилитель) предназначен для
преобразования токового сигнала фотоприемника в усиленный сигнал по напряжению; ПУ (пороговый
усилитель) предназначен для включения исполнительного устройства по сигналу с микрокнтроллера;
ИУС (исполнительное устройство) предназначено для выполнения сигнала с ПУ.; ФИИУ (формирователь импульсов ИУ) предназначен для формирования напряжения питания излучателя импульсов. ;П
(повторитель) предназначен для усиления сигнала по напряжению. ;КУ (корректирующее устройство)
предназначено для сопряжения сигнала с повторителя с параметрами микроконтроллера. ;USB (преобразователь USB) предназначен для адаптации приема-передачи данных с микроконтроллера на
внешний компьютер и обратно.
МК (микроконтроллер) предназначен для сбора информации о уровне задымленности, обработки
сигнала с учетом погрешности измерений, формирования сигнала включения ИУС, выдачи текущей и
аварийной информации о уровне задымленности на дисплей прибора и на внешний компьютер; МП
(модуль питания) предназначен для формирования напряжения питания элементов прибора, обеспечивающего нормальное функционирование прибора; Д (дисплей) предназначен для индикации текущего уровня задымленности и выдачи аварийной информации;ФПД (формирователь питания датчиков)
предназначен для обеспечения напряжения питания датчиков давления и температуры ; ПСДТ (преобразователь сигналов датчика температуры) предназначен для приема сигналов датчика температуры и
формирования сигнала уровня температуры для микроконтроллера.
ПСДД (преобразователь сигналов датчика давления) предназначен для приема сигналов датчика
давления и формирования сигнала уровня давления для микроконтроллера;ДД (датчик давления)
предназначен для измерения значения давления и преобразования полученного значения в электрический сигнал.
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ДТ (датчик температуры) предназначен для измерения значения температуры и преобразования
полученного значения в электрический сигнал.
Заключение
Улучшение точности, быстродействия, функции управления и
наличие связи с технологической ЭВМ позволит использовать универсальный прибор измерения задымленности для экологического мониторинга, для контроля дымности отработавших газов дизельных двигателей автотранспортных
средств, тепловозов, судов, для анализа содержания дыма в отходящих газах котлоагрегатов и печей
и управлением качеством сжигаемого топлива.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Кузьминых Татьяна Сергеевна
Студентка 3 курса
Научный руководитель:
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Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Аннотация: Увеличение количества автомобилей в городах, рост интенсивности дорожного движения
способствуют повышению аварийности на улично-дорожной сети. Необходимость разработки эффективных мероприятий по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, особенно по
снижению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) является актуальной задачей. Поэтому от организации безопасности движения зависит надежность и качество функционирования всей городской
транспортной системы, в том числе и по снижению дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: безопасность, автомобильные дороги, перекресток, пересечение дорог, дорожное
движение, пешеходы, транспортный поток.
ENSURING TRAFFIC SAFETY AT THE INTERSECTIONS OF AUTOMOBILE ROAD
Kuzminyh Tatyana Sergeevna
Abstract: The increase in the number of cars in cities, the increase in traffic intensity contribute to increased
accidents on the road network. The need to develop effective measures to ensure traffic safety on the roads,
especially to reduce road accidents (RTA) is an urgent task. Therefore, the reliability and quality of functioning
of the entire urban transport system, including the reduction of road accidents, depends on the organization of
traffic safety.
Key words: safety, roads, intersection, road crossing, traffic, pedestrians, traffic flow.
Вопрос обеспечения безопасности на автомобильных дорогах в нашей стране стоит очень остро.
В больших городах, как правило, движение регулируется при помощи светофоров. Однако имеются и
нерегулируемые пешеходные переходы, так называемые «зебры». Более безопасно переходить проезжую часть в районе пешеходных светофоров.
Статистические данные по ДТП в России показывают, что их количество постоянно возрастает.
Особую тревогу вызывает тот факт, что увеличивается количество дорожных происшествий с участием
пешеходов, в которых гибнет около 10 тысяч человек ежегодно, еще столько же получают тяжелые
травмы и увечья. Подавляющее количество данных происшествий происходит по вине водителей, но в
каждом шестом случае виновниками становятся сами пешеходы. Ситуация складывается очень серьезная, и выход из нее необходимо искать совместными усилиями при активной поддержке государства.
Около 50 % ДТП в крупных городах это наезды на пешеходов, причем треть из них происходит на
пешеходных переходах. Причем, виновниками являются и водители, и пешеходы. Однако нередки случаи, когда виновниками следовало бы назвать представителей органов власти – должностных лиц ГАИ
ГИБДД, чиновников, отвечающих за дорожное строительство, чьи недоработки приводят к трагическим
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последствиям.
Для анализа сложившейся негативной обстановки на дорогах следует рассмотреть проблему со
всех сторон.
На примере перекрёстка ул. Серышева – ул. Некрасова в Хабаровске рассмотрим взаимодействие потоков транспортных средств и пешеходов (рис. 1).

Рис. 1. Оценка сложности перекрестка
В любом транспортном узле, работающем без искусственно введенных ограничений, происходит
пересечение, слияние и ответвление транспортных потоков. Наименьшие помехи для движения
наблюдаются при ответвлениях. Они вызывают лишь некоторое снижение скорости движения для потока прямого направления при выходе автомобилей из него в соседнюю полосу.
При слиянии транспортных потоков возникают значительно большие помехи. Кроме замедления
движения автомобилей, вливающихся в основной поток, в этом случае появляется и опасность столкновения. Наконец, наибольшие сложности связаны с пересечением транспортных потоков, так как при
нерегулируемом движении опасность столкновений здесь наиболее значительна, а при регулируемом
движении неизбежна полная остановка автомобилей одного из пересекающихся потоков.
Оценку сложности перекрестка производят по величине показателя m [1]:
m < 40 – простой;
40 < m ≤ 80 – средней сложности;
80 < m ≤ 120 –сложный;
m > 120 – очень сложный.
Измерив интенсивность транспортных потоков, скоростной режим, задержки автомобилей, интенсивность движения пешеходов, приходим к выводу, что перекрёсток очень сложный.
Возможность столкновений возрастает с увеличением интенсивности конфликтующих потоков.
Подавляющая часть пешеходов, пересекающая проезжую часть дороги в установленном месте,
ошибочно чувствуют себя в полной безопасности. Как показывает статистика количество ДТП на этих
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участках дороги с каждым годом увеличивается. Водители привлекаются к ответственности, но наказание не решает самой сути проблемы.
В разрешении ситуации может оказать помощь модернизация системы дорожных знаков, перенос некоторых пешеходных переходов на другие участки и увеличение их количества [2].
Кроме того, огромной проблемой остается недостаточная видимость пешехода на дороге. Особенно остро стоит эта проблема в темное время суток – почти 40% (несмотря на уменьшение транспортного потока в десятки раз).
Причин у сложившейся ситуации много, есть условно «объективные» и, так же условно, «субъективные»: культура взаимоотношений участников дорожного движения, воспитанием, соблюдением
правил дорожного движения и контролем за их соблюдением [3].
На примере выше указанного перекрёстка видно, что плотность пешеходного потока довольно большая, а таких перекрёстков достаточно много, поэтому чтобы обезопасить движение на дорогах следует:
1) Путем строительства подземных и надземных пешеходных переходов разделить транспортные и пешеходные потоки. Особенно это актуально для многополосных дорог и скоростных магистралей. Кроме того, на больших транспортных развязках следует организовать безопасные пешеходные
зоны, например, уже хорошо себя зарекомендовавшим способом - поднятием проезжей части над землей. Так же необходимо модернизировать сеть объездных дорог, которые позволят разгрузить городские трассы, перенаправив транзитный междугородний транспорт.
2) Модернизировать светофорное хозяйство, заменив морально устаревшее оборудование на
новое – диодные светофоры, желательно с дополнительными секциями отсчета времени до переключения. На нерегулируемых переходах со значительным пешеходным потоком светофоры установить.
3) Значительно улучшить освещение как самих пешеходных переходов, так и прилегающих к ним
территорий.
4)Оборудовать переходы современными интерактивными информационными табло, информирующих пешеходов о состоянии транспортного потока в режиме реального времени.
5) На всех пешеходных переходах установить камеры наблюдения, с обязательными предупреждающими об их установки знаками.
6) Перед переходами возле образовательными учреждениями (школами, детскими садами и др.),
необходимо оборудовать специальными устройствами принудительного ограничения скорости (типа
«лежачий полицейский») способными действенно ограничивать скорость движения автомобилей на
критическом участке.
7) Дорожную разметку «зебра», следует наносить не только белой краской, а сочетанием белого
с другими контрастными цветами – желтым или красным.
8) На переходах длинной более 15 метров необходимо предусмотреть «зоны безопасности»,
огороженные сеткой или пандусами.
Данные меры способны изменить ситуацию на дорогах к лучшему, но требуют значительных финансовых затрат, т.е. без значительной поддержки государства обойтись невозможно. Впрочем, даже
если говорить только о финансовых потерях государства от ДТП с участием пешеходов (потеря трудоспособного населения, выплаты компенсаций по инвалидности, оплата больничных листов и т.д.), не
затрагивая морально-этические аспекты, то все материальные затраты окупятся очень быстро. Следовательно, вкладывая деньги на решение данной проблемы, государство не будет «тратить» ресурсы, а
станет инвестировать в свое экономическое развитие.
Список литературы
1. Буга П. Г., Шелков Ю. Д. Организация пешеходного движения в городах. – М. : Высшая школа,
1980. – 232 с.
2. Клинковштейн, Г., Афанасьев, М. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов. – 5-е
изд., перераб. и доп./ Г. Клинковштейн, М. Афанасьев. – М.: Транспорт, 2001 – 247 с.
3. Самойлов Д. С. и др. Организация и безопасность городского движения. – М. : Высшая школа,
1981. – 256 с.
www.naukaip.ru

50

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 687.17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ КОМФОРТНОСТИ
АДАПТАЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Савельева Наталья Юрьевна,
к.т.н., доцент кафедры «КТиД»

Черничкина Татьяна Александровна
магистрант
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты
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DETERMINATION OF THE DEGREE OF COMFORT ADAPTIVE CLOTHING FOR PEOPLE WITH
REDUCED MOBILITY
Savelyeva Natalia Yurievna,
Chernichkina Tatiana Alexandrovna
Abstract: the Work is devoted to the development and research of adaptive clothing with a high degree of
comfort and ergonomics for people with disabilities
Keywords: adaptive clothing, people with disabilities, comfort, textile material, ergonomics.
Статистические данные о количестве людей с ограниченными двигательными возможностями
(ЛОДВ) в Российской Федерации Вместе с тем, задачи проектирования одежды для людей с ограниченными двигательными возможностями (ЛОДВ), имеющих нарушение гомеостаза и степени чувствительности рецепторов кожи на отдельных частях тела, недостаточно изучены[1]. Ассортимент изделий
минимален. Реальные аналоги образцов одежды не обеспечивают возможность их широкого использования и доказывают необходимость всесторонней проработки вопроса проектирования адаптационной
одежды с улучшенной эргономикой и повышенной степенью комфортности.
Трудно переоценить влияние одежды на степень самостоятельности человека с ограниченной
мобильностью, при поддержании и создании его физического и психологического комфорта.
В соответствии с классификацией [2] ЛОДВ условно разделены на три группы:
1 группа – инвалиды с поражениями позвоночника на уровне шейного отдела, с полной неподвижностью нижних конечностей и полной неподвижностью или частичной подвижностью верхних конечностей и головы;
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2 группа – инвалиды с поражениями грудного отдела позвоночника, с полной неподвижностью
нижних конечностей, при частичном и нормальном функционировании верхних конечностей и верхней
части корпуса;
3 группа – инвалиды с поражениями поясничного отдела позвоночника, для которых характерны
полная и частичная неподвижность нижних конечностей и нормальное функционирование верхних конечностей и корпуса.
Первая группа объединяет людей способных самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности, выполнять основные физиологические потребности, повседневную бытовую деятельность и навыки личной гигиены с использованием вспомогательных средств или с помощью других лиц.
Вторая группа характеризуется способностью самостоятельно перемещаться ЛОДВ в пространстве, преодолевать препятствия, сохранять равновесие тела в рамках выполняемой ими бытовой и
профессиональной деятельности. При этом люди, с ограниченными двигательными возможностями,
передвигаются с использованием вспомогательных средств и (или) других лиц.
Третья группа объединяет людей, имеющих инвалидность и способных осуществлять трудовую
деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему и условиям выполнения работы в
специально созданных условиях с использованием вспомогательных средств и специально оборудованного места, а также с помощью других лиц.
В дальнейших исследованиях мы ограничимся группой людей, имеющих инвалидность, приведшую к ограничению возможностей движения второй и третьей категорией ЛОДВ, передвигающиеся при
помощи инвалидного кресла- коляски.
При этом для группы людей, имеющих инвалидность использование одежды формирующей
комфорт и адаптированной к их функциональными возможностям и их образу жизни, является основой
для повышения качества их жизни [3].
Комфорт – понятие комплексное и рассматривать его необходимо в системе «Человек с ОДВ –
внешняя окружающая среда – средство передвижения». При этом самого человека с ОДВ целесообразно рассматривать как статодинамическую систему, в которой нижняя часть туловища и нижние конечности являются всегда неподвижными (статичными), а верхняя часть туловища, голова, шея и
верхние конечности – имеют полную или частичную подвижность. Следовательно, создание комфортных зон должно рассматриваться с учетом функциональных действий человека как статодинамической
системы.
Необходимо отметить, что первичными элементами, влияющими на комфортное состояние человека, являются [4]:
 тактильные ощущения, возникающие при контакте с материалами;
 удобство снятия, надевания, а так же использование отдельных элементов одежды;
 температура и влажность пододежного пространства;
 компрессионное давление, оказываемое одеждой на тело и кожные поверхности;
 выполнение функциональных действий, в том числе, связанных с физиологией человека, а так
же гигиенических процедур.
К адаптационной одежде предъявляется комплекс требований.
К основным относятся: функциональные, социальные, эстетические, эргономические и эксплуатационные. Вместе с тем, ряд групп требований дополняются специфическими/функциональными требованиями [5].
Важным критерием соответствия адаптационной одежды предъявляемым требованиям являются текстильные материалы, применяемые при изготовлении адаптационной одежды. Данные материалы должны иметь свойства материалов изготовленных из натуральных волокон и поддерживать оптимальный климат пододежного пространства, быть устойчивыми к нагрузкам, трению, несминанию. Материалы на основе хлопка и льна должны являются самыми распространенным. Однако данные материалы имеют ряд недостатков для использования их при изготовлении адаптационной одежды – это
относительно низкие эксплуатационные качества (большая сминаемость, относительная «жесткость» и
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отсутствие эластичности). Для полного соответствия материалов требованиям к адаптационной одежде и придания им дополнительных полезных свойств в их состав добавляют эластичные волокна,
например лайкру. Необходимо учесть, что процент добавление синтетических волокон должен быть
минимальным, так как синтетические волокна негативно влияют на кожу человека, и это особенно важно для людей с ОДВ. Так же используются пропитки для защиты ткани от загрязнения во время прогулки или во время приема пищи. При этом следует сказать, что содержание формальдегида в одежде не
должно превышать установленных предельно допустимых концентраций. Для белья имеющего непосредственный контакт с кожей концентрация составляет 20 мкг/г.
Конструктивное устройство адаптационной одежды имеет ряд особенностей, направленных на
решение вопросов в обеспечении эргономической и эксплуатационной комфортности. Применение рациональных прибавок на свободное облегание на участках изделий, соответствующих наибольшей амплитуде движений позволяют повысить эргономику изделий за счет удобства выполнения комплекса
движений без затруднений, в том числе и за счет ограничения движений одеждой.
Изготовление комфортной (удобной) одежды не возможно без учета достоверно определенного
комплекса размерных признаков ЛОДВ. Следует так же сказать, что для определения точной информации, характеризующей особенности телосложения фигур людей с ОДВ, необходимо проведение антропометрических исследований, важной целью которых является программа и методика измерений.
При определении размерной характеристики производится тщательное изучение фигуры, выявление
индивидуальных особенностей телосложения, таких как осанка, форма шеи, ширина плеч, форма корпусной части (груди и живота), развитие мускулатуры, степень жироотложений и их распределение,
пропорции тела, а так же всех имеющих место антропоморфологических особенностей.
В заключение работы следует сказать, что целью данных исследований является разработка
конструкции адаптационной одежды с высокими эргономическими свойствами, обеспечивающими
комплексных комфорт для людей с ограниченными двигательными возможностями, которые длительное время проводят в инвалидном кресле-коляске.
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Семенов Артем Семенович,
к. ф.-м. н., доцент, преподаватель кафедры МПУ ФГАОУ ВО СПбПУ

Гецов Леонид Борисович
д.т.н., проф., ОАО «НПО ЦКТИ»
Аннотация: представлены расчеты напряженно-деформированного состояния корсетных образцов из
монокристаллических никелевых сплавов ВЖМ4 и ВИН3 при циклическом тепловом нагружении в 2
постановках. Упрощена исходная задача на основе сравнения 2 задач и проведено исследование влияния времени выдержки на термоусталостную прочность расчетным путем и путем введения аналитической аппроксимации. Исследовано влияние кристаллографической ориентации образцов на их термоусталостную прочность.
Ключевые слова: корсетный образец, монокристаллические сплавы на никелевой основе, квазистационарная термопластическая задача, термоусталостная прочность, аналитическая аппроксимация,
конечно-элементное моделирование, ANSYS, PANTOCRATOR, деформационный критерий, кристаллографическая ориентация.
FINITE ELEMENT AND AN ANALYTIC RESEARCH OF A DELAY TIME INFLUENCE IN MAXIMUM
TEMPERATURE AND CRYSTALLOGRAPHIC ORIENTATION (CGO) ON THERMAL FATIGUE STRENGTH
OF THE SINGLE-CRYSTAL CORSET SAMPLES
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Abstract: calculations of stress-strain state of the corset samples from single - crystal nickel alloys VZhM4
and VIN3 under cyclic thermal loading in 2 productions were performed. The initial problem was simplified on
the basis of comparison of 2 problems and the effect of holding time on the thermal fatigue strength is studied
by calculation and by the introduction of analytical approximation. The influence of crystallographic orientation
of samples on their thermo-fatigue strength was investigated.
Keywords: corset sample, single-crystal nickel - based superalloys, quasistationary thermoplastic problem,
thermal fatigue strength, analytic approximation, finite-element modeling, ANSYS, PANTOCRATOR, deformation criterion, crystallographic orientation.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ No. 16-08-00845.
Монокристаллические сплавы на никелевой основе [1, с.5] широко используются в качестве конструкционных материалов для деталей газотурбинных двигателей (ГТД) [2, с.16]. Термоусталостная
прочность таких материалов с анизотропией механических свойств еще не до конца изучена. Целью
данной работы является исследование влияния выдержки при максимальной температуре и КГО монокристаллов на основе деформационного критерия [3, c.83-91], [4, c. 50-62], [5, c.3-12] на термоусталостную долговечность с использованием результатов конечно-элементного (КЭ) моделирования натурных
экспериментов и аналитического описания. Для исследования термоусталостной прочности в НПО
ЦКТИ разработана установка (рис.1) [2, с.258], на которой проводятся эксперименты на различных типах образцов, включая корсетный (плоский). Зафиксированный двумя болтами, корсетный образец
(рис. 2) периодически нагревается и охлаждается путем пропускания через него электрического тока.
Максимальная и минимальная температуры в цикле поддерживаются постоянными.

Рис. 1.Установка для проведения термоусталостных испытаний

Рис. 2. Геометрия корсетного образца
для термоусталостных испытаний

Расчеты и их верификация на основе сравнения с экспериментом проводилась для сплавов
ВЖМ4 и ВИН3.
Моделирование неупругого деформирования корсетного образца проводилось с учетом зависимости свойств сплавов от температуры, анизотропии механических свойств монокристаллического корсетного образца, неравномерного распределения температуры вдоль образца, механических контактов
между болтом и образцом, образцом и оснасткой и температурного расширения материала образца.
Термомеханическая задача решалась в 2-х конечно-элементных постановках:
 с учетом оснастки
 без учета оснастки (упрощенная формулировка [6, с.73-74])
Обоснованность упрощенной формулировки базируется на основе сравнения с результатами
полномасштабной модели (с учетом оснастки и болтов) – пластических деформаций в середине образца и перемещений в контрольных точках, измеряемых в эксперименте. Задача решалась в 3-мерной,
квазистатической постановке. Задавались условия симметрии: фиксировались перемещения по оси y
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на грани xz и фиксировались перемещения по оси x на грани yz. На нижней стороне оснастки фиксировались перемещения по всем направлениям. Задавалось усилие предварительного натяжения в
болте. Температурные распределения брались из эксперимента при максимальной и минимальной
температурах с линейной интерполяцией во времени. Механические свойства сплава ВЖМ4 брались из
статьи [7, c.36-52], представлены в табл. 1. Механические свойства сплава ВИН3 брались из статьи [8,
c.30-38], представлены в табл. 2. Для болтов и оснастки принимались механические свойства стали 45.
Таблица 1
Механические свойства ВЖМ4, используемые в расчетах:
⁰C
20
700
800
900
1000
МПа
130000
101000
96000
91000
86000
0.39
0.42
0.422
0.425
0.428
−5
−5
−5
−5
1/K
1.11·10
1.68·10
1.74·10
1.87·10
2.1·10−5
МПа
846
950
8
8
8
8
8
1·10−42
3·10−31
1·10−29
1·10−28
2·10−27
𝑀П𝑎 −𝑛 с−1

T
E001

𝜈
α
𝜎𝑌 001
n
A

1050
82000
0.43
2.3·10−5
820
8
1·10−26
Таблица 2

Механические свойства ВИН3, используемые в расчетах:
⁰C
20
500
700
900
1000
МПа
126000
110000
104000
89000
80000
0.39
0.41
0.42
0.42
0.425
−5
−5
−5
−5
1/K
1.21·10
1.33·10
1.4*10
1.5·10
1.57·10−5
МПа
555
800
930
910
645
3
3
3
3
3
−27
−17
−14
−𝑛 −1
−15
1·10
8·10
6.5·10
3.5·10−13
𝑀П𝑎 с
2.3·10

T
E001

𝜈

α
𝜎𝑌 001
n
A

1050
75000
0.428
1.6·10−5
540
3
8·10−13

В упрощенной формулировке (рис. 3) мы рассматриваем только образец без оснастки, в котором заданы нулевые перемещения на плоскостях симметрии xz и yz. На внешней грани, параллельной
плоскости симметрии xz, были фиксированы перемещения в направлении оси x. Для исключения твердотельных перемещений некоторые точки были фиксированы в направлениях y и z.
б)

a)

y
оснастка

z

болт

x

Рис. 3. Конечно-элементная модель в механической задаче:
a) с учетом оснастки, (1/4 модели из-за симметрии), б) без учета оснастки (упрощенная постановка), (1/4 модели из-за симметрии)
Рис. 4.показывает распределения интенсивностей пластических деформаций для режима 5001050 ⁰С для 2 сплавов ВЖМ4 и ВИН3 после 7 циклов
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образец

a)
b)
Рис. 4. Распределения интенсивностей пластических деформаций
для: a) сплав ВЖМ4, T = 500÷1050 °C, б) сплав ВИН3,
T = 500÷1050 °C после 7 циклов.
Полная эффективная длина образца для сплава ВЖМ4 для нескольких температурных режимов
составила 38 мм, а для ВИН3 – 43 мм [9, с. 233]. В вычислениях полная длина образца для всех сплавов была принята 40 мм.
Моделирование деформирования корсетного образца в упрощенной постановке проводилось с
помощью конечно-элементного комплекса PANTOCRATOR [10, с.466-480], который позволяет учесть
микромеханические модели пластичности и ползучести [11, с.67-124]. Принималась полная длина образца 40 мм. Распределение температуры задавалось из экспериментальных данных и линейной интерполяцией во времени. Влияние выдержки при максимальной температуре и влияние (КГО) на количество циклов до образования макротрещины анализируется в диапазоне от 1 мин до 1 часа для циклических режимах нагружения: максимальной температуры 1050 °C и разницы температур в 350 °C и
550 °C. Времена нагрева в цикле были 10с и 24с, времена охлаждения в цикле были 16с и 15с. Механические свойства сплава ВЖМ4 были взяты из статьи [7, c.36-52], а для сплава ВИН3 – из статьи [8,
c.36-52]. Задача решалась в квазистатической трехмерной постановке. Граничными условиями являлись нулевые перемещения в направлении оси x на двух боковых гранях образца с нормалью вдоль
оси x. Чтобы исключить твердотельные движения, перемещения в направлении y и z были зафиксированы на одной грани. Конечно - элементная модель и режим циклического нагрева для режима 7001050 °C показаны на рис. 5 и 6.

Z
Y

X

Рис. 5. КЭ-модель корсетного образца для термоусталостных испытаний.

Рис. 6. Изменение температуры во времени в
центральной точке образца
центральной точке образца

Расчет поврежденности и оценка числа циклов до образования магистральной трещины были
сделаны на основе 4-членного деформационного критерия [3, c.83-91], [4, c. 50-62], [5, c.3-12]:
N

D

  
p
eqi

k
N



  
с
eqi

m

 eqp

 eqc

(1)
 max
,
 rp T  0t t  rc T 
где первый и второй члены учитывают накопление пластической деформации и деформации
i 1

С1 T 

i 1

С2 T 

 max

0t tmax

max
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ползучести в пределах цикла, третий и четвертый члены - односторонне накопленные пластическую
деформацию (рэтчеттинг) и деформацию ползучести. Число циклов до образования макротрещины N
5
определяется из условия D = 1. В конечно-элементных расчетах принимались значения k = 2, m = 4,

 

C1   rp , C2  34  rc  , 𝜀𝑟𝑝 = 𝜀𝑟𝑐 = 𝜀𝑟 = 0.13 и 0.17 для ВЖМ4 и 0.18 для ВИН3 для предельных деформаций пластичности и ползучести при одноосном растяжении.
Была выведена аналитическая аппроксимация для описания влияния времени выдержки. Принцип аддитивности полной деформации при одноосном растяжении: Ɛ = Ɛ𝑒 + Ɛ𝑝 +Ɛ𝑐 + Ɛ𝑡 = Ɛ0 , где Ɛ
= Ɛ0 - полная начальная деформация, Ɛ𝑒 - упругая деформация, Ɛ𝑝 – пластическая деформация, Ɛ𝑐 –
деформация ползучести и Ɛ𝑡 − температурная деформация. Дифференцируя принцип аддитив𝜎̇
ности полной деформации, учитывая Ɛ𝑝̇ = 𝐻 , Ɛ𝑐̇ = A𝜎 𝑛 - закон Нортона, E+H = 𝐸𝑇 - касательный модуль в МПа и деля уравнение на 𝜎 𝑛 , мы получаем:
k

m

𝜎 −𝑛 𝜎̇ = -A𝐸𝑇

(2)

Разделяя переменные, интегрируя от 𝑡0 до времени t и используя закон Нортона, мы получаем
𝑛
Ɛ𝑐̇ = A (𝜎01−𝑛 + (n − 1)A𝐸𝑇 (𝑡 − 𝑡0 ))1−𝑛
(3)
1−𝑛
Используя замену переменной τ = 𝜎0 + (n − 1)A𝐸𝑇 (𝑡 − 𝑡0 ) и интегрируя от 𝑡0 до времени
𝜎

t, мы получаем: ∆Ɛ𝑐 = 𝐸0 (1 - (1 +
𝑇

1

(n−1)𝐸𝑇
𝜎0

1

𝜎

𝐴𝜎0𝑛 (𝑡 − 𝑡0 ))1−𝑛 ) => ∆Ɛ𝑐 = 𝐸0 (1 - (1 +
𝑇

(n−1)𝐸𝑇
𝜎0

𝐴𝜎0𝑛 (𝑡 −

𝑡0 ))1−𝑛 ). Используя упрощенный деформационный критерий с учетом 2 слагаемых ползучести:
Ɛ𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙
𝑐
Ɛ𝑟

∆Ɛ

+ N ( Ɛ 𝑐)𝑚 =1, где N - число циклов до образования магистральной трещины, мы получаем:
𝑟

N=(𝜎

Ɛ𝑟

1
0 (1 − (1+ (n−1)𝐸𝑇 𝐴𝜎 𝑛 (𝑡
0 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 ))1−𝑛 )
𝐸𝑇
𝜎0

)𝑚 ·(1-

Ɛ𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙
𝑐
Ɛ𝑟

),

(4)

где 𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 - время выдержки. В процессе вычислений было принято
𝐸𝑇 = 8.2·104 МПа и 𝐸𝑇 = 8.6·104 МПа для ВЖМ4 и 𝐸𝑇 = 7.5·104 МПа для ВИН3, 𝜎0
= (𝛼20−Tmax·Tmax - 𝛼20−Tmin ·Tmin)· 𝐸𝑇 · 0.9, 𝛼20−Tmax и 𝛼20−Tmin - коэффициенты линейного температурного расширения, A=2·10−27 МПа−𝑛 с−1 /1 · 10−28 МПа−𝑛 с−1 для ВЖМ4 и A=8·10−13
МПа−𝑛 с−1 для ВИН3, n=8 для ВЖМ4 и n = 3 для ВИН3. Сравнение экспериментальных данных, аналитической аппроксимации и конечно-элементного расчета для режимов 500-1050 °С, 700-1050 °С
сплава ВЖМ4 и режима 500-1050 °С сплава ВИН3 показано на рис. 7.

а)

б)
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в)
г)
Рис. 7. Сравнение эксперимента, аналитической аппроксимации и результатов расчета для а)
сплав ВЖМ4, 700-1050 ⁰С, , 𝒕нагр =10с, 𝒕охл =16с, 𝜺𝒓 = 0.17,
б) сплав ВЖМ4, 500-1050 ⁰С, , 𝒕нагр =24с, 𝒕охл =15с, 𝜺𝒓 = 0.17,
в) сплав ВЖМ4, 500-1050 ⁰С, , 𝒕нагр =10с, 𝒕охл =16с, 𝜺𝒓 = 0.17,
г) сплав ВИН3, 500-1050 ⁰С, , 𝒕нагр =10с, 𝒕охл =16с, 𝜺𝒓 = 0.18.
Расчетные результаты влияния КГО на термоусталостную долговечность для режимов 500-1050
°С, 700-1050 °С сплава ВЖМ4 и режима 500-1050 °С сплава ВИН3 показано на рис. 8.

а)

б)

в)
г)
Рис. 8. Влияние КГО на термоусталостную прочность для
а) сплав ВЖМ4, 700-1050 ⁰С, , 𝒕нагр =10с, 𝒕охл =16с, 𝜺𝒓 = 0.17,
б) сплав ВЖМ4, 500-1050 ⁰С, , 𝒕нагр =24с, 𝒕охл =15с, 𝜺𝒓 = 0.17,
в) сплав ВЖМ4, 500-1050 ⁰С, , 𝒕нагр =10с, 𝒕охл =16с, 𝜺𝒓 = 0.17,
г) сплав ВИН3, 500-1050 ⁰С, , 𝒕нагр =10с, 𝒕охл =16с, 𝜺𝒓 = 0.18.
Результаты сравнения численных расчетов, аналитической аппроксимации и экспериментальных
данных показывают, что конечно-элементные и аналитические расчеты в комбинации с деформационным критерием [3, c.83-91], [4, c. 50-62], [5, c.3-12] можно использовать для предсказания термоустаXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лостного разрушения монокристаллических никелевых сплавов.
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Аннотация: в статье были рассмотрены теоретические основы и современное состояние беспроводной передачи энергии. Были изучены методы СВЧ- передачи энергии, а также история и проблемы
микроволновой передачи энергии.
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ANALYSIS OF THE HISTORY OF WIRELESS POWER TRANSMISSION
Pigus Ekaterina Dmitrievna,
Burlyaeva Victoria Arsenievna,
Chebanov Konstantin Aleksandrovich
Abstract: the article deals with the theoretical foundations and the current state of wireless energy transmission. Methods of microwave energy transmission were studied, as well as the history and problems of microwave energy transmission.
Keywords: electric power transmission, wireless transmission, inductive power transmission, microwave technology.
В XIX веке было много разработок, посвященных передаче электрической энергии. В 1826 году
Андре-Мари Ампер вывел закон, показывающий, что электрический ток создает магнитное поле. Майкл
Фарадей описал в 1831 году закон преобразования индукции в электродвижущую силу проводника с
помощью магнитного потока. Передача электрической энергии без проводов наблюдалась многими
изобретателями и экспериментаторами.
Тесла демонстрирует беспроводную передачу с помощью «электростатической индукциеи» во
время лекции 1891 года в Колумбийском колледже. После 1890 года изобретатель Никола Тесла экспериментировал с передачей мощности индуктивной и емкостной связью с использованием радиочастотных резонансных трансформаторов, которые теперь называются катушками Тесла. Они генерируют высокие напряжения переменного тока. Вначале он пытался разработать беспроводную систему
освещения, основанную на индуктивной и емкостной связи, и провел серию публичных демонстраций,
где он освещал трубки Гейсслера и даже лампочки накаливания со всех сторон от сцены. Он обнаружил, что можно увеличить расстояние, на котором зажигается лампа, используя приемную LC схему,
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настроенную на резонанс с LC-схемой передатчика. Тесла не смог сделать коммерческий продукт из
своих опытов, но его метод резонансной индуктивной связи теперь широко используется в электронике
и в настоящее время применяется в маломощных беспроводных энергетических системах.
Тесла продолжал разрабатывать беспроводную систему распределения электроэнергии, которая, как он надеялся, способна передавать мощность на большие расстояния. Он думал, что давление
будет позволяют ему посылать большие напряжения (миллионы вольт) на большие расстояния. В
дальнейшем для изучения проводящего характера воздуха при низком давлении он установил испытательную установку на большой высоте в Колорадо-Спрингс в 1899 году. Эксперименты, которые он
проводил там с большой катушкой, привели его к выводу, что он мог бы использовать весь земной шар
для проведения электрической энергии. Теория включала в себя использование импульсов переменного тока в Земле на резонансной частоте от заземленной катушки Тесла, работающей с емкостью. Это,
по мнению Теслы, заставило бы потенциал Земли колебаться. Тесла думал, что это позволит принимать переменный ток с помощью подобной емкостной антенны, настроенной на резонанс в любой точке
Земли, с очень малой потерей мощности. Его наблюдения заставили его поверить, что высокое напряжение, используемое в катушке на высоте нескольких сотен футов, «сломает воздушный слой», устраняя
потребность в милях кабеля, висящих на воздушных шарах для создания атмосферной системы возврата. В следующем году Тесла выйдет, чтобы предложить «Всемирную беспроводную систему», которая
должна транслировать как информацию, так и энергию во всем мире. В 1901 году в Шорехаме, Нью-Йорк,
он попытался построить большую высоковольтную беспроводную электростанцию, теперь называемую
Башней Варденлиффе, но к 1904 году инвестиции иссякли, и объект не был завершен.
Индуктивная передача мощности между соседними катушками была самой ранней технологией
беспроводной связи, которая могла быть разработана, поскольку трансформатор был изобретен еще в
1800-х годах. Индукционный нагрев использовался с начала 1900-х годов. С появлением беспроводных
устройств были разработаны индукционные зарядные стойки для приборов, используемых во влажных
средах, такие как электрические зубные щетки и электрические бритвы, для устранения опасности поражения электрическим током. В 1892 году Морис Хутин и Морис Леблан запатентовали беспроводный
метод питания железнодорожных поездов с использованием резонансных катушек, индуктивно связанных с дорожным проводом на частоте 3 кГц. Первые пассивные технологии RFID (радиочастотная
идентификация) были изобретены Марио Кардулло (1973) и к 1990-м годам использовались в бесконтактных картах [1, 2, 3].
Распространение устройств беспроводной связи, таких как мобильные телефоны, планшеты и
портативные компьютеры в последние десятилетия и в настоящее время стимулирует разработку беспроводной технологии питания и зарядки для устранения необходимости, привязывать эти устройства к
настенным розеткам во время зарядки. Энергетический стандарт Qi, афишированный в августе 2009
года, обеспечивает высокую эффективность питания портативных устройств мощностью до 5 Вт и на
расстоянии до 4 см. Устройство размещено на плоской пластине передатчика (например, оно может
быть встроено в столешницы в кафе) и питание передается из катушки в зарядное устройство на аналогичную в приемном устройстве.
В 2007 году команда во главе с Марин Сольячич, в Массачусетском технологическом институте,
использовала резонансный передатчик, настроенный на 10 МГц, для передачи мощности 60 Вт на аналогичный двухрезонансный приемник на расстоянии 2 м с эффективностью около 40%. В 2008 году команда Greg Leyh и Майк Кеннан из Nevada Lightning Lab использовали заземленный двухрезонансный
передатчик, настроенной на 60 кГц, и аналогичный заземленный приемник, с двумя резонансами для
передачи мощности через связанные электрические поля с цепью возврата по земле на расстояние 12
метров (39 футов).
До Второй мировой войны был небольшой прогресс в беспроводной передаче энергии. Радио
было разработано для использования в связи, но не могло быть использовано для передачи энергии,
поскольку относительно низкочастотные радиоволны распространялись во всех направлениях, и лишь
небольшая часть энергии достигала приемника. Для передачи энергии эффективность достигалась с
помощью генерации высокочастотных микроволн, которые могут быть сфокусированы в узких лучах по
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направлению к приемнику.
Развитие СВЧ- технологий во время Второй мировой войны, таких как клистрон, магнетронные
трубки и параболические антенны, что впервые позволило использовать дальнюю беспроводную передачу энергии в 1960-е годы Уильямом К. Брауном. В 1964 году Браун изобрел ректенну, которая могла
бы эффективно преобразовывать микроволны в энергию постоянного тока, а в 1964 году продемонстрировал ее с помощью первого самолета с беспроводным питанием. Важнейшей мотивацией для
исследований микроволн в 1970-х и 80-х годах была разработка энергетического солнечного спутника.
Задуманный в 1968 году Питером Глейзером, он собирал энергию солнечного света с помощью солнечных батарей и направлял ее на Землю в виде микроволн в огромные ячейки, которые преобразуют
электрическую энергию и передают ее в электрическую сеть. В знаменательных экспериментах 1975
года Браун продемонстрировал дальнюю передачу, излучив 475 Вт микроволновой энергии с эффективностью преобразования микроволн 54% [4].
В Лаборатории реактивного движения НАСА Роберт Дикинсон передал мощность 30 кВт постоянного тока на 1,5 км с помощью микроволн 2,38 ГГц. Это было сделано с помощью 26-метровой антенной решеткой прямоугольной формы 7,3х3,5 м. Эффективность конверсионного преобразования в
ректенне составила 80%. В 1983 году Япония запустила MINIX (эксперимент по нелинейному взаимодействию в микроволновой ионосфере), эксперимент по тестированию передаче микроволн через
ионосферу.
В последнее время в центре внимания исследований была разработка беспроводных систем для
питания беспилотных летательных аппаратов, которые начались в 1959 году на кафедре Обороны
RAMP. Она спонсировала исследования Брауна. В 1987 году Центр исследований коммуникаций Канады разработал небольшой прототип самолета под названием «Стационарная платформа для высоких
высот» (SHARP) для передачи данных между точками на земле, подобных спутнику связи. Приведенный в действие с помощью ректенны, он может летать на высоте 13 миль (21 км) и оставаться в воздухе в течение нескольких месяцев. В 1992 году команда Университета Киото построила более совершенный корабль под названием MILAX (Microwave Lifted Airplane eхperiment) [5, 6].
В 2003 году НАСА отправили в полет первые самолеты с лазерным питанием. Двигатель малой
модели самолета питался от электричества, создаваемого фотоэлементами от луча инфракрасного
излучения. Этот луч передавался от наземного лазера, в то время как система управления удерживала
лазер направленным на плоскость.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
Татьяна Вячеславовна Верейкина
магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
Аннотация. На устойчивое развитие экономики сельского хозяйства и финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей существенное влияние оказывает действующая система налогообложения. Особую актуальность в настоящее время приобретают вопросы управления не только
процессами сельскохозяйственного воспроизводства, но и связанной с этими процессами системой
налогообложения. Поэтому требуется развитие информационной базы управления системой налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. Такой информационной базой управления
является налоговый учет.
Ключевые слова: сельскохозяйственные производители, Оренбургская область, перспективы развития, система налогообложения, аграрный сектор экономики, налоговый учет.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TAXATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE
ORENBURG REGION
Tatyana Vyacheslavovna Varakina
Abstract: The current tax system has a significant impact on the sustainable development of the agricultural
economy and the financial condition of agricultural producers. The management of not only the processes of
agricultural reproduction, but also the system of taxation associated with these processes is of particular
relevance at the present time. Therefore, it is necessary to develop an information base for the management
of the taxation system of agricultural producers. Such information base of management is tax accounting.
Key words: agricultural producers, Orenburg region, development prospects, tax system, agricultural sector,
tax accounting.
Оренбургская область – один из ведущих агропромышленных регионов Российской Федерации,
занимающий лидирующие места по производству многих наименований продукции растениеводства и
животноводства в Приволжском федеральном округе.
Сельскохозяйственные товаропроизводители Оренбургской области обязаны по требованиям
российских и международных стандартов бухгалтерского учета раскрывать в бухгалтерской (финансоXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой) отчетности не только текущие обязательства по налогам, но и отложенные налоговые обязательства и активы, которые приводят к изменению налоговых отчислений в будущих периодах [3].
Сельскохозяйственные организации Оренбургской области имеют право выбора не только учетной политики, но и системы налогообложения. Они могут продолжать использовать общую систему
налогообложения или перейти на единый сельскохозяйственный налог. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, установлена
льготная ставка налога на прибыль организаций по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной
данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, в размере 0% [7].
При реализации иной продукции, а также выполнении работ, оказании услуг и реализации имущественных прав сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны исчислять налог на прибыль в
полном объеме.
Применение специального налогового режима дает сельскохозяйственным товаропроизводителям следующие преимущества:
1) низкую налоговую ставку в размере 6%;
2) уплату авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу один раз в год по итогам отчетного периода не позднее 25 июля, уплату налога по итогам налогового периода не позднее 31
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Такая периодичность налоговых платежей
способствует высвобождению денежных средств для финансирования производственной деятельности;
3) освобождение от обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций - плательщиков единого сельскохозяйственного
налога;
4) особые условия учета расходов на приобретение (строительство) основных средств: в момент
ввода основных средств в эксплуатацию равными долями в течение налогового периода в размере
оплаченных сумм;
5) освобождение от представления налоговых деклараций в течение календарного года [3].
Наряду с отмеченными преимуществами, применение единого сельскохозяйственного налога
имеет недостаток в виде ограниченного перечня расходов, принимаемых в расчет при определении
налоговой базы.
Недостатком является и то, что переход на единый сельскохозяйственный налог может повлечь
за собой сокращение числа потребителей сельскохозяйственной продукции, находящихся на общей
системе налогообложения: в данном случае у потребителя возникает повышенная налоговая нагрузка
из-за невозможности принятия налога на добавленную стоимость к вычету, так как продавец - сельскохозяйственный товаропроизводитель к цене проданной продукции не может предъявить налог на добавленную стоимость.
Исследуем АО «Оренбургское» по племенной работе», которое применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, было выявлено, что при условии применения
общей системы налогообложения налог на добавленную стоимость, начисленный в бюджет при реализации продукции, выполнении работ, оказании услуг, за анализируемый период составил бы 14 865,5
тыс. руб.
Следовательно, при применении единого сельскохозяйственного налога данный сельскохозяйственный товаропроизводитель не предъявит своему покупателю этой суммы налога на добавленную
стоимость и, следовательно, покупатель лишится возможности уменьшения суммы налога на добавленную стоимость, начисленной им в бюджет. Увеличившаяся налоговая нагрузка потребителя заставляет его отказаться от контракта с сельскохозяйственным товаропроизводителем, находящимся на
едином сельскохозяйственном налоге.
В соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации сельскохозяйственный товаропроизводитель, применяющий единый сельскохозяйственный налог, суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные ему поставщиками материалов, работ, услуг, учитывает в стоимости
таких материалов, работ, услуг [1]. Данная норма способствует увеличению расходов, связанных с
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производством продукции, работ, услуг. Следовательно, снижается величина финансового результата
от продажи продукции, работ, услуг. Сумма уплаченного налога на добавленную стоимость, включенная в расходы, значительно уменьшает эффективность деятельности организации.
Кроме того, включение в данном случае суммы НДС по приобретенным материальным ценностям в их себестоимость и далее при использовании материалов в производстве в производственную
себестоимость вновь созданной продукции является экономически необоснованным, поскольку налог
на добавленную стоимость (НДС) не связан, как затраты, с производством продукции, работ и услуг.
При продаже скота в живом весе, мяса, молока, зерна и некоторых других видов сельскохозяйственной продукции ставка налога на добавленную стоимость применяется в размере 10%. Тогда как
поставщики минеральных удобрений, запасных частей, медикаментов и других материалов предъявляют сельскохозяйственному товаропроизводителю сумму налога на добавленную стоимость, рассчитанную по ставке 18% [5].
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации [1], если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям реализации продукции, работ, услуг, полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику.
По данным исследуемой организации, сумма налога на добавленную стоимость, начисленная в
бюджет, составила бы 14 865,5 тыс. руб. Сумма налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям - 20 335,7 тыс. руб. По итогам календарного года
полученная разница (5470,2 тыс. руб.) подлежит возмещению сельскохозяйственному товаропроизводителю. Таким образом, у организации появились бы дополнительные источники финансирования текущей и инвестиционной деятельности в виде поступивших из бюджета денежных средств. Однако этого по сегодняшним требованиям сделать нельзя.
Необходимо внесение изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации о возможности изменения данного порядка налогообложения следующим образом: разрешить сельскохозяйственным
товаропроизводителям при едином сельскохозяйственном налоге начислять НДС при продаже сельскохозяйственной продукции в размере 10% и предъявлять сумму НДС к возмещению за счет НДС по
приобретенным материальным ценностям.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, находящиеся на общей системе налогообложения,
имеют возможность использовать преимущество работы с налогом на добавленную стоимость, не увеличивая при этом налоговой нагрузки, так как в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации применяется ставка по налогу на прибыль организации в размере 0% [4].
Создавая стабильное общество с рыночной экономикой, государство должно иметь и эффективную систему налогообложения, которая отвечала бы общественным интересам, формировала бы благоприятные условия для хозяйственной деятельности, обеспечивала бы развитие и безопасность государства, учитывала интересы организаций различных отраслей в повышении эффективности производства.
Для того чтобы через систему налогообложения повысить заинтересованность сельскохозяйственных организаций в полном и эффективном использовании всего производственного потенциала, в
том числе земельных активов, необходимо, по мнению авторов, в сельском хозяйстве в перспективе
перейти от налогообложения доходов к налогообложению сельскохозяйственных угодий, закрепленных
за конкретными сельскохозяйственными организациями. При этом предлагается этим налогом облагать все площади сельскохозяйственных угодий, т.е. используемых и неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Это будет способствовать расширению в сельскохозяйственных организациях посевных площадей под сельскохозяйственные культуры [2].
Для перехода к налогообложению сельскохозяйственных угодий необходимо сначала определить стоимость земель сельскохозяйственного назначения в каждой организации.
При разработке элементов земельного налогообложения следует учитывать качество земли и ее
доходность. В качестве налоговой базы может быть использована стоимость всей площади сельскохозяйственных угодий в оценке по текущей цене одного гектара сельскохозяйственных угодий.
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Текущую цену одного гектара сельскохозяйственных угодий в полеводстве (пашни, залежи) можно рассчитать с учетом урожайности (выхода основной продукции с 1 га), операционной прибыльности
от продажи 1 ц основной продукции наиболее специализированной сельскохозяйственной культуры в
данной организации по следующей формуле (1) [6]:

Цт 

У
 Б р (С  Пс ), (1)
Бо

где Ц т - текущая цена 1 га пашни или залежи, руб.;
У - урожайность основной продукции наиболее специализированной сельскохозяйственной культуры с 1 га посева в среднем за последние 3 - 5 лет в хозяйстве, ц;

Бо - балл оценки качества почвы данного земельного участка в организации, баллов;
Б р - балл оценки качества почвы аналогичного участка земли в районе, баллов;
С - справедливая стоимость 1 ц основной продукции, данной наиболее специализированной
сельскохозяйственной культуры, за вычетом расходов на продажу в среднем за последние 3 - 5 лет в
хозяйстве, руб.;

П с - полная производственная себестоимость 1 ц основной продукции, данной наиболее специализированной сельскохозяйственной культуры, в среднем за последние 3 - 5 лет в хозяйстве, руб.
Далее определяется стоимость всего земельного участка, которая и должна стать объектом
налогообложения в сельском хозяйстве:

СЗS  Ц т  S , (2)
где СЗS - стоимость всей площади данного вида сельскохозяйственного угодья, руб.;
S - площадь данного вида сельскохозяйственного угодья, га.
При этом, ставка налогообложения сельскохозяйственных угодий не должна превышать среднегодовых темпов прироста производства (за последние 5 лет) продукции, используемой при определении текущей стоимости 1 га данного вида сельскохозяйственных угодий (см. формулу 1).
Так, например, среднегодовые темпы роста производства зерна АО «Оренбургское» по племенной работ за последние 5 лет (2013 - 2017 гг.) составили:

K  N 1

Yn
 1,005, (3)
Y1

где Yn - урожайность зерна в отчетном году с 1 га посевной площади зерновых культур, ц;

Y1 - урожайность зерна в первом году динамического ряда с 1 га посевной площади зерновых
культур, ц;
n - количество исследуемых лет (количество лет в динамическом году).
Отсюда среднегодовые темпы прироста составляют 0,5% (100,5 - 100). Таким образом, ставка
налогообложения сельскохозяйственных угодий для данной организации будет равна 0,5% от текущей
стоимости этих угодий.
На примере данной организации рассмотрим определение текущей цены 1 га земли и исчисление налога на сельскохозяйственные угодья по данной ставке (0,5%).
Площадь сельскохозяйственных угодий - 43828 га (см. таблицу 1).
Урожайность зерна с 1 га посева в среднем за 5 лет в хозяйстве составляет 23 ц. Балл оценки
качества почвы данного земельного участка составляет 76 баллов. Балл оценки качества почвы аналогичного участка земли в Оренбургской области 73 балла за пять последних лет. Справедливая стоимость 1 ц зерна для данного хозяйства - 1266 руб., полная производственная себестоимость 1 ц основwww.naukaip.ru
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ной продукции за последние 5 лет составляет 854 руб.
Подставляя эти значения в формулу (1), определим текущую цену 1 га пашни:
23
Цт 
73(1266  854)  9102 руб.
76
Таблица 1
Динамика общей земельной площади АО «Оренбургское» по племенной работе, га.
2017 г. к
Наименование
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 г., (+,-)
Общая земельная пло41641
41641
41641
41706
43828
2187
щадь – всего
в том числе: всего сель41286
41286
41286
41351
43536
2250
скохозяйственных угодий
из них: пашня
32385
32385
32385
32450
34450
2065
сенокосы
1494
1494
1494
1494
1679
185
пастбища
7407
7407
7407
7407
7407
Лесные массивы
66
66
66
66
66
Древесно-кустарниковые
174
174
174
174
174
растения
Пруды и водоемы
52
52
52
Болота
3
3
-3
Прочие земли
60
60
-60
Исчислим налог на сельскохозяйственные угодья исходя из стоимости данного участка земли по
формуле:
Н с  СЗS

Сс
, (4)
100

где Н с - сумма начисленного налога на сельскохозяйственные угодья, руб.;

Сс - ставка налога на сельскохозяйственные угодья, %.
Подставляя данные в формулу (3), определяем сумму начисленного налога:
0,5
9102 × 43828
= 1994613 руб. или 1995 тыс. руб.
100
В целях обоснования экономической целесообразности применения предлагаемой системы
налогообложения рассчитаем налоговую нагрузку организации по общей системе налогообложения,
системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и по системе налогообложения сельскохозяйственных угодий (см. таблицу 2).
Для расчета налоговой нагрузки применена следующая формула (5):
Налоговая нагрузка = (Суммы уплаченных налогов / Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость) по данным бухгалтерской отчетности) 100%.
Налоговая нагрузка организации по общей системе налогообложения будет равна 32%.
Налоговая нагрузка организации по системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 57%. Это выше, чем при общей системе налогообложения, за счет того,
что налог на прибыль организаций по деятельности, связанной с реализацией произведенной сельскохозяйственной продукции, не уплачивается.
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Таблица 2
Расчет налоговой нагрузки при различных системах налогообложения сельскохозяйственной
организации
Налогообложение
Налогообложение
Общая система
Показатель
сельскохозяйственных сельскохозяйственных
налогообложения
товаропроизводителей
угодий
Налог на прибыль организаций,
510
тыс. руб.
Налог на добавленную стои1550
мость, тыс. руб.
Земельный налог, тыс. руб.
354
354
Водный налог, тыс. руб.
27
27
27
Транспортный налог, тыс. руб.
100
100
100
Единый сельскохозяйственный
4048
налог, тыс. руб.
Налог на сельскохозяйственные
1995
угодья, тыс. руб.
Всего налогов, тыс. руб.
2541
4529
2122
Выручка от продажи продукции,
7926
7926
7926
товаров, работ, услуг, тыс. руб.
Налоговая нагрузка, %
32
57
27
Выводы. Применение общей системы налогообложения снижает налоговые платежи в бюджет,
а возможность исчисления налога на добавленную стоимость и, соответственно, возмещения данного
налога из федерального бюджета позволит сельскохозяйственным организациям получить дополнительные средства для развития производства и повышения эффективности своей деятельности.
Вместе с тем, более обоснованным и экономически целесообразным является использование
предлагаемой системы налогообложения сельскохозяйственных угодий (см. таблицу 2), так как налоговая нагрузка при данной системе налогообложения получается намного ниже (27%), чем при общей
системе налогообложения и системе налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Намного ниже по предлагаемой системе налогообложения получается не только налоговая нагрузка, но
и сумма уплачиваемых налогов. Кроме того, налогообложение сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных организациях является наиболее справедливым подходом к совершенствованию
системы налогообложения как с точки зрения экономической теории (т.е. обложение налогом дифференциальной земельной ренты), так и с точки зрения практической необходимости повышения заинтересованности и ответственности полноты использования земельных активов (участков) в каждой сельскохозяйственной организации.
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УДК 930

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ
АНТИЧНОСТИ: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЭКСКУРС
Каунова Е.В.
аспирантка кафедры истории, культурологии и музееведения
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
Аннотация: в данной статье представлены характеристики здоровья человека различными мыслителями эпохи Античности. Определена первостепенная роль натурфилософии в обретении здоровья человеком.
Ключевые слова: здоровье и культура человека, Античность, духовность, натурфилософское осмысление здоровья, медицина.
Abstract: this article presents the characteristics of human health by different thinkers of the Antiquity. The
primary role of natural philosophy in the acquisition of human health is determined.
Key words: human health and culture, Antiquity, spirituality, natural philosophical understanding of health,
medicine.
Если вести отсчёт концептуальных определений здоровья со времен Античности, то следует
обозначить, как минимум, несколько акцентов.
Как отмечают различные историки Античной цивилизации, натурфилософские взгляды представителей Милетской школы оказали большое влияние не только на общее развитие древней философской мысли, но и на становление молодой в, то время эллинской медицины. К примеру, древнегреческий целитель Алкмеон Кротонский (VI-V вв. до н.э., Кротонская школа), используя столпы учения
Анаксимена (VI в. до н.э.) о воздухе как первооснове и начальном источнике всего сущего, организовал
так называемую «пневматическую систему медицины». Помимо этого, Алкмеон стал новатором в истории медицины, описав организм как единство противоположностей (в основе развития такового мыслитель увидел относительный баланс влажного и сухого, мягкого и твёрдого, холодного и тёплого и
т.д.) [1, с. 272-273].
Существует версия, что с исследовательской деятельностью отнюдь не Гиппократа, как это передаётся из поколения в поколение, а именно Алкмеона правомерно ассоциировать открытие в медицине крайне важного принципа «противоположное есть лекарство от противоположного», который стал
идейным базисом практически всех более поздних медицинских школ (за исключением гомеопатического направления).
По свидетельству Халкидия, Алкмеон отличился также тем, что, пользуясь своими естественнонаучными знаниями, самым первым стал вскрывать тела животных с целью изучения различных процессов, происходящих в организме. Данному целителю приписывается открытие перекреста зрительных нервов и слухового канала (который впоследствии был назван евстахиевой трубой). Кроме того, он
описывал головной мозг в качестве принципиально важного органа познания (пропустив вперёд в
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плане новаторства египетских авторов, но предвосхитив Аристофана), иллюстрировал и пояснял причины различных заболеваний, обусловленных лишним истеканием слизи [2, с. 268].
Трактат Алкмеона «О природе» посвящён первым известным в истории Античного мира опытам
системного анализа проблем теории познания (ощущений и др.), учения о душе, эмбриологии, физиологии; кроме того, он затрагивает зоологические и ботанические темы. На несколько столетий раньше
Аристотеля Алкмеон разрабатывает теорию начал, под которыми он подразумевает парные связки
условных противоположностей. Здоровье, с точки зрения кротонского мыслителя, способно сохраняться исключительно при соблюдении равновесия разнонаправленных сил, энергий. Им были проанализированы различные пары противоположностей, общее число которых он полагал неопределённым.
По мнению Алкмеона, болезнь, как специфическое состояние организма, образуется в тех случаях, когда какая-либо одна из сил начинает доминировать над другой [2, с. 269-270].
Немаловажно, что в какой-то степени взгляды Алкмеона вторят некоторым идеям даосов древнего Китая, несмотря на то, что межкультурных контактов и прямой идейной связи между ними быть, скорее всего, не могло. В частности, человеческий организм идентифицировался им в качестве некого
микрокосма. Душа человека считалась им бессмертной и пребывающей в вечном круговороте, её развитие должно быть адекватным бессмертным элементам Космоса, Макрокосма: светилам Солнца, Луны и другим звёздам. Возрастные периоды бытия человека здесь сопоставимы с временами года: в
частности, молодость соответствует по своим ритмам и другим характеристикам весне, старость – осени. Люди уходят из физических тел по той причине, что обнаруживается некоторое серьёзное «несоединение начала с концом», равно как и в годовом цикле событий. Иначе говоря, Природу не обманешь, и рано или поздно она возьмёт своё [2, с. 271].
Одним из основных объектов для гордости города Книда в классической Греции была его врачебная школа, которая снискала ему достаточно большую популярность в V-II вв. до н.э. Представители Книдской школы развили учение о так называемых четырёх телесных соках: крови, слизи, светлой
желчи и чёрной/тёмной желчи. Здоровье идентифицировалось ими в качестве закономерного итога
успешного синтеза таковых соков. Напротив, неудачное смешивание данного рода веществ оценивалось как основная причина практически всех заболеваний. Любопытно, что гораздо позже на основе
идей античной теории о соках, прежде всего, человеческого, организма была сгенерирована гуморальная (жидкостная) теория, которая, претерпев определённые метаморфозы, просуществовала в системе медицинских знаний вплоть до XIX в. христианской эры, то есть получается, что эта теория развивалась практически два тысячелетия [3, с. 120].
Используя богатые традиции целителей древнего Востока (вавилонян, египтян и других народов
древних цивилизаций), наиболее активные адепты Книдской школы развили немаловажное учение о
симптоматике заболеваний и грамотной диагностике болезней. Пожалуй, самым авторитетным диагностическим методом стало выслушивание, которым впоследствии практически в совершенстве овладел
Гиппократ. Социальное значение открытия, так называемого плевретического трения сложно переоценить, хотя на сегодняшний день оно и кажется очевидным. Одним из наиболее выдающихся врачей
Книдской школы стал Эврифон (V в. до н.э).
Будучи активным участником медицинской школы своего города данный мыслитель солидаризировался с идеей Алкмеона об изономии (равенстве) противоположностей как необходимом базисе для
человеческого здоровья. Он не только согласился, но и проиллюстрировал то, что равномерное смешение или расстройство такового синтеза детерминируют состояние здоровья или болезни организма
каждого индивида, дополнительными опытными примерами. Помимо этого, немаловажно то обстоятельство, что данным целителем были сформированы фундаментальные основания гуморальной теории патогенеза (касательно того, что из всех видов влаги наиважнейшее значение для организма имеют «слизь» и «желчь») [3, с. 121].
Что касается «отца западной медицины», наиболее известного на сегодняшний день представителя древнегреческой медицины, Гиппократа (≈ 460 – ≈ 377-356 гг. до н.э.), то он отмечал активную
природу здоровья в следующем афоризме: «Праздность и ничегонеделание влекут за собой пороч-
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ность и нездоровье – напротив того, устремление ума к чему-нибудь приносит с собой бодрость, вечно
направленную к укреплению жизни» [4, с. 122].
Интересно, что на обогащение опытной исследовательской системы Гиппократа оказали немалое влияние натурфилософские построения Демокрита (≈ 460 – 370 гг. до н.э.). Практически все аналитики, занимавшиеся штудированием различных произведений этого светила усматривают его огромное
культурно-историческое значение, как минимум, в двух принципиальных заслугах:
во-первых, в том, что он заложил базис специфического метода медицины как таковой –
«наблюдения у постели больного»;
во-вторых, в том, что Гиппократ стал оригинальным автором концепции об основных типах строения тела и темперамента у представителей
человеческого рода, что в свою очередь дало символический ключ к верному пониманию и интерпретациям физиологии и патологии людей, и, соответственно, значительно повысило шансы исцеления [3, с. 126].
Гиппократ смог привнести в систему медицинских знаний идею о формировании индивида окружающей средой, о материальном генезисе психического склада различных людей, о единстве сущности человека. В некотором смысле можно говорить о том, что данный мыслитель поставил философскую методологию (анализ, синтез и т.д.) на службу практической медицине, эффективно объединил
обобщающие философские и конкретизированные медико-гигиенические представления о здоровье и
заболеваниях человека. Кроме того, Гиппократ считается основоположником такого направления, как
клиническая медицина. Он оценивал состояние организма в качестве сложной системы органов, которая не должна терять своей естественной связи с внешней средой обитания. Помимо этого, древнегреческий медик определил то, что результат любого лечения предопределяется совокупностью естественных защитных сил организма (это отобразилось, в частности, в известном изречении «природа
лечит, а врач наблюдает») [3, с.127-128].
Безмерно велика заслуга Гиппократа в освоении и пропагандировании нравственных основ лечебных практик, фундаментальным примером чего является, актуальной по сей день, «клятва Гиппократа».
Ещё один любопытный акцент в плане античных интерпретаций здоровья и его составляющих
связан с деятельностью школы, основанной крупным мыслителем Пифагором (580-570 гг. до н.э.). Согласно его учению, числа заключают в себе тайну всех объектов, а Всемирная Гармония есть совершенное выражение Бога. Социализированный общинный быт адептов и учеников данной школы должен был, по мысли создателя, в немалой степени способствовать катарсису (очищению) души, разума
и тела. Данная задача решалась с помощью правильной гигиены и достаточно строгой цензуре нравов.
Кроме того, духовно-интеллектуальные воспитание и развитие включали в себя продуманное чередование занятий по гимнастике и медицине, музыке и различным протонаукам. Без активной общественно полезной деятельности индивида оздоровление и укрепление его организма считалось немыслимым [5, с 112-114].
Кроме того, необходимо заявить достаточно интересную позицию крупного мыслителя Платона
(427-347 гг. до н.э.) по этому поводу. В его произведениях можно обнаружить достаточно много прямолинейных позитивных оценок здоровья, силы, крепости, целостности физических ипостасей развития
практически всего сущего. Это касается и внешнего, и внутреннего аспектов, в том числе в совершенствовании человека.
Например, мыслитель занимается специфическим восхвалением силы рук и ног воинов, которая
незаменима как в дни непосредственной войны для победы над противником, так и в дни мира для
поддержания государственного и гражданского порядка [6, с. 36-38].
В контексте обсуждения риторики, как науки о высшем благе, перечисляются и другие блага для
человека: личные здоровье, красота, богатство, полученное честным путём. О здоровье напрямую
утверждается, что оно являет собою одну из ипостасей Добра. Более того, даже ставится как будто бы
риторический вопрос о том, какое благо для людей вообще может быть выше здоровья. Примечательно и то обстоятельство, что Эросу поют дифирамбы, помимо всего прочего, и за дарование людям теXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лесного здоровья, а также на достаточно высокую ступень ставится нравственная выносливость Гиппократа [7, с. 225-238].
Для идентификации позитивных значений силы и здоровья Платон использует достаточно большой арсенал разнообразных вербальных приёмов, в частности, широко употребляет синонимы. К примеру, в контексте ситуации, где можно было бы напрямую заявить понятие «сила» или «сильный», автор нередко привлекает в свою стилистику более утончённые выражения, маркируя таким образом,
причём безо всяких строгих концептуальных прелюдий, своё принципиальное положительное восприятие объектов и феноменов силы и здоровья [8, с. 249-250].
Оценивая специфическое влияние философско-идеалистических взглядов Платона (427-347 гг.
до н.э.) на развитие античных концепций здоровья, следует отметить, что они послужили фундаментом
практически всем идеалистическим медицинским системам вплоть до XIX столетия христианской эры
включительно. Как отмечает крупный историк философии медицины Ф.Р. Бородулин, учение создателя
Академии выполняет в культурно-исторической биографии медицины одну из наиболее принципиальных ролей. Концепция здоровья от Платона, словно финализирует древнюю, по-своему возвышенную,
идеально-виталистическую доктрину, согласно которой жизнь в принципе являет собою систему непрерывных взаимоотношений и взаимных влияний тела и духа. При этом не следует забывать о том, что
именно дух управляет и использует материю для своих специфических целей и задач с помощью разума. Соответственно, состояние здоровье каждого конкретного индивида напрямую зависит от такого
рода внутреннего управления [8, с. 88-89].
Специфика философско-медицинской системы Платона заключается в следующем. Каждым человеком управляет «Вечный Разум» с помощью трёх душ: разумной, обитающей в мозге; животной,
присутствующей в крови, и растительной, развивающейся в печени. Все три души эманируют в непосредственную феноменальную реальность через, соответственно, мыслительную, движущую и питающую силы. Основная задача каждой из них – эффективно управлять четырьмя первоэлементами
(огонь, вода, воздух и земля), существующими в организме в форме плотных частей и трёх видов влаги
(крови, слизи, желчи). В случаях, когда таковые подчиняются душе, организм здоров. Исходя из этого,
можно констатировать, что с позиции Платона, корень практически всех заболеваний кроется не в пресловутом внешнем факторе, а в том, что материально-физическая ипостась организма не всегда должным образом руководствуется духовной или божественной основой. Отталкиваясь от этого фундаментального положения, древний мыслитель настаивает на том, что терапия должна заключаться не
столько в приёме определённых лекарственных средств и веществ, сколько в целенаправленном выполнении авторитетных религиозных обрядов, танцев, гимнов и физических упражнений.
С точки зрения, другого великого философа, Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), который имел блестящее медицинское образование, сына врача Никомаха, здоровье представляет собою определённую
гармонию, совокупность превосходства телесных, душевных свойств и характеристик личности. Данный мыслитель маркирует здоровье как первостепенную цель медицины и усиливает акцент на том,
что представители данной профессии имеют перед собою практически бесконечную, неисчерпаемую
цель – достижение Абсолюта в успешной жизненной функциональности каждого обращающегося к ним
человека. Искусство исцеления должно быть направлено на активное «содействие здоровью», на
«предоставление здоровья», а, кроме того, на рекомендации по поводу того, какой образ жизни необходимо вести, чтобы не разочароваться в ней и преждевременно не состариться [7, с. 38-40].
Внутреннюю взаимосвязь и взаимное влияние систем философских и медицинских знаний можно
проследить на примере трёх выдающегося врача более позднего периода Античности – Асклепиада.
Греческий врач Асклепиад (128-56 гг. до н.э.), перебравшийся через некоторое время в Рим, полагал,
что материально-физической первоосновой организма, в том числе и его психической деятельности,
служат атомы. Они формируются из воздуха при разложении в лёгких, а также из пищи при её измельчении в пищеварительной системе; после этого они направляются в кровь и распространяются по всему организму. Асклепиад считается основоположником первой системы солидарной («плотной») патологии. В эпоху динамичных социокультурных изменений и темпов жизни начала XXI века крайне любо-
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пытен его постулат, звучащий следующим образом: «Врач должен лечить безопасно, скоро и приятно»
[8, с.103].
Кроме того, данный целитель впервые в истории человечества обосновал и применил так называемую трахеотомию. Он пропагандировал то, что от этиологии заболеваний напрямую зависит и
успешная терапия (рациональное питание, протяжённое пребывание на воздухе, необходимые и разносторонние физические упражнения ...).
Суммируя вклад античного периода истории в изучение сущности и специфических характеристик здоровья, можно отметить, что оно определялось разными авторами преимущественно и в первую
очередь как определённая гармония, идеализированное выражение симбиоза изящной телесной красоты и высокой нравственности человека. Во многом несомненным плюсом совокупности древнегреческих концепций то, что ни в достаточно острой, актуальной степени обозначили проблему выявления и
прикладного использования детерминант здоровья. Определённым идеологическим базисом в этих
немногочисленных (но крайне ценных своим новаторством) исследовательских притязаниях была отсылка врачей-практиков к соблюдению или восстановлению правильной диалектики «начал».
Таким образом, в период Античности медицинские концепции здоровья во многом испытали на
себе влияние натурфилософских и протонаучных взглядов своих адептов. Примечательно, что именно
базис натурфилософии в немалой мере эффективно способствовал решению вопроса об органической
сущности человека, а через это помогал выработке грамотных тактики и стратегии исцеления тела, болееменее полноценному удовлетворению целого ряда различных вопросов теории и практики медицины.
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Аннотация: В статье обосновывается роль цифровой экономики в ускорении экономического развития,
обеспечении всеобъемлющего устойчивого роста и развития, особенно в банковском секторе России.
Приводится анализ развития банковского бизнеса России, а также выявлены тенденции и перспективы
его развития в условиях становления цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, экономический рост, банковский сектор, цифровой банкинг,
цифровизация.
OPPORTUNITIES OF THE DIGITAL ECONOMY FOR THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR
OF RUSSIA
Anokhina Sofia Andreevna,
Krasavina Margarita Yurievna
Abstract:The article substantiates the role of the digital economy in accelerating economic development,
ensuring comprehensive sustainable growth and development, especially in the Russian banking sector. An
analysis of the development of the banking business in Russia is given, and tendencies and prospects for its
development in the conditions of the digital economy are emerging.
Keywords: digital economy, economic growth, banking sector, digital banking, digitalization.
Современной тенденцией экономического развития является глобализация всех процессов, что
порождает появление новых бизнес-моделей и изменение основных сфер жизнедеятельности, таких
как экономика и менеджмент. Дальнейшее проникновение цифровых технологий – один их ключевых
трендов современного глобального мира. Это обусловлено прогрессом в областях микроэлектроники,
информационных технологий и телекоммуникаций. Таким образом, цифровизация – процесс объективный, неизбежный, и остановить его невозможно [1, с. 69].
Правительство Российской Федерации разработало программу «Цифровая экономика», в которой определило базовые направления, в том числе, связанные с созданием необходимой инфраструктуры, образовательной составляющей, которая касается подготовки новых кадров для нового времени.
Digital-трансформация — это изменение мышления бизнеса в новых условиях цифровой экономики. Лучшие компании, так называемая «цифроэлита» (Digirati), сочетают активность в сфере цифроXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых технологий и сильное руководство, совершая переход от просто использования ИТ к масштабному
изменению бизнеса.
В современном банковском бизнесе руководители банков сосредоточены на трех ключевых
направлениях деятельности: клиентский опыт, операционные процессы и бизнес-модели. По прогнозу
исследовательской группы IDC, к концу текущего года две трети списка Global 2000 поставят цифровую
трансформацию в центре своей корпоративной стратегии.
Бурное развитие цифровых технологий в банковском бизнесе приводит к активному развитию
цифрового банкинга, предлагающею интерфейс, который устраняет разрыв в компетенциях, делает
финансовые операции не просто выполнимыми в техническом аспекте, но и простыми для использования. Для этого, владельцы успешных финансовых платформ стремятся интегрироваться с массовыми
онлайн сервисами в особенности с социальными сетями.
Согласно оценке экспертов Deloitte Digital, Россия вошла в пятерку стран- лидеров цифрового
банкинга в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. В рамках исследования EMEA Digital Banking
Maturity 2018 было рассмотрено 38 стран и охвачено 238 банков и десять финтехкомпаний. Лидирующая группа представлена такими странами как Швейцария, Испания, Польша и Турция. Экспертами
Deloitte было протестировано 12 российских банков, а именно: Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк,
Райффайзенбанк, Рокетбанк и другие. Россия опередила по развитию цифрового банкинга Великобританию, Францию и Австрию. В современных условиях развития экономики Центральный банк России
уделяет особое внимание цифрового банкингу.
По результатам исследования Internet Banking Rank наиболее популярными услугами, которые
применяли клиенты различных сервисов дистанционного банковского обслуживания за месяц в 2017 г.
являются просмотр остатка по счету/карте и просмотр истории операций (более 90% пользователей,
совершающих операции в данных сервисах); наименьший процент операций наблюдается по покупке и
продаже валют – 15%. Также возросло количество операций по оплате онлайн-покупок, переводов как
между своими счетами, так и клиентам своего банка и другим кредитным учреждениям [2, с. 83].
Несмотря на то, что цифровой банкинг имеет положительные тенденции развития, существуют
определенные проблемы в данном секторе: Экономический кризис 2015 г. негативным образом сказался на деятельности банковского сектора. Так Центральный банк России отозвал более 200 лицензий,
что обусловлено кризисными явлениями в экономике страны в 2015 году, следовательно, в банковском
секторе возникли существенные проблемы. В 2017 г. ЦБ России отозвало лицензию у 58 кредитных
учреждений. По состоянию на 01 апреля 2018 г. в России функционирует 499 банков. Кроме того, под
влиянием кризиса, экономические субъекты, которые предоставляли программные продукты лишились
части своих клиентов, что в результате повлияло на конечную стоимость обслуживания. Также на цены
технологических продуктов существенно повлияли колебания курса валют, что сказалось на желании
кредитных учреждений затрачивать дополнительные средства на технологические инновации для
обеспечения безопасности и удобства пользователей.
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ повлекло удорожание кредитов, что в результате сказалось
на сокращение клиентами использования кредитных карт и объемов их потребления. Следовательно,
для обеспечения перспективного роста и развития цифрового банкинга необходимо провести модернизацию интернет-обслуживания клиентов, опираясь на принципы удобства и безопасности банковских
услуг [3, с.34].
Основные направления развития финансовых технологий для Банка России и для участников
рынка становятся принципиальным направлением изменения бизнес-модели и развития в принципе
всего финансового рынка. Наиболее перспективными для разработки и внедрения, с точки зрения интересов финансовых организаций и их клиентов, являются технологии больших данных и их анализа,
искусственный интеллект, роботизация, биометрия, облачные технологии, открытые интерфейсы (API),
а также технологии распределенных реестров. Развитие web-технологий и сетевого взаимодействия
определяет возможности общественного участия в процессах государственного управления [4, с.212].
По мнению экспертов, в банковском секторе цифровая трансформация может проходить в пять
основных этапов.
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1-й этап. Появление Digital-каналов: сети банкоматов, интернет-банк, мобильный банк, чат-боты.
В центр экосистемы становится пользователь, который хочет взаимодействовать с банком по любым
доступным каналам в удобное ему время.
2-й этап. Появление Digital-продуктов: Big Data, бесконтактные платежи, виртуальные карты, искусственный интеллект, машинное обучение. С помощью передового современного софта создаются
продукты E2E (end to end), призванные круглосуточно удовлетворять финансовые запросы клиентов.
3-й этап. Создание полного цикла цифрового обслуживания. Банки не только добавляют digitalсервисы к своим традиционным продуктам, создаются новые цифровые бизнесы, но и полностью меняют бизнес-модели, расширяют границы своего бизнеса. Использование Digital-инструментов позволяет им становится действительно глобальными.
4-й этап. Создание Digital Brain. «Цифровой мозг» непрерывно в автоматическом режиме изучает
данные во всех бизнес-сегментах, отделах, продуктовых линиях и услугах, что дает организации более
высокое познание свои возможностей.
5-й этап. Создание «цифровой ДНК» — новой системы координат для принятия стратегических
решений в течение всего жизненного цикла банка.
Банк России предлагает развивать финансовую инфраструктуру в рамках реализации программы
"Цифровая экономика", причем сам регулятор отводит себе роль координатора задействованных в
этом участников финрынка и госструктур.
Именно финансовая отрасль будет драйвером финансовых услуг, позволяющих создать широкую инфраструктуру для эффективного развития цифровой экономики в России.
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Аннотация:Развитие внутреннего и въездного туризма в России становится преимущественной
сферой развития отечественной экономики, что обусловливает необходимость в поиске эффективных
способов развития индустрии туризма в районах, областях, автономных округах и нашей страны в
целом. Одним из способов продвижения дестинации в сфере туризма являются туристский карты. В
статье представлен проект туристкой карты, на которую нанесены, рассмотренные
достопримечательности Кировского района Ленинградской области с целью информированности
потенциальных путешественников о возможностях и преимуществах района на туристском рынке
области.
Ключевые слова: Кировский район, туристские ресурсы, реклама, туристская карта,
достопримечательности.
TOURIST MAP AS A TOOL TO PROMOTE THE ATTRACTIONS OF THE KIROV DISTRICT OF
LENINGRAD REGION
Morozova Olga Nikolaevna,
Mitianova Elina Rizvanovna
Annotation: The development of domestic and inbound tourism in Russia is becoming a priority area of
development of the domestic economy, which necessitates the need to find effective ways to develop the
tourism industry in the regions, regions, Autonomous districts and our country as a whole. One of the ways to
promote the destination in the field of tourism are tourist maps. The article presents the project of the tourist
map that has been considered by the attractions of the Kirov district of the Leningrad region with the aim of
awareness among potential tourists about the possibilities and advantages of the area for tourist market
region.
Keywords: Kirovsky district, tourist resources, advertising, tourist map, attractions.
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В последние годы в России увеличивается поток желающих посетить не только зарубежные
страны, ни и достопримечательные отечественные места, разрабатываются новые маршруты туров.
Известно, что наша страна насчитывает огромное количество культурных и природных достопримечательностей. То же можно сказать и о Ленинградской области, насчитывающей 4155 объектов историкокультурного значения, среди которых 576 федеральных и 1148 региональных объектов, что является
основой для развития туризма в регионе [1].
Одним из важных компонентов в туризме является продвижение дестинации на туристском рынке, когда результатом этой деятельности становится информированность потенциальных путешественников о возможностях и преимуществах как отдельного региона, так и страны в целом. Целью рекламы является привлечение внимания, возбуждение интереса и передача информации полезной для
туриста. Реклама – это форма коммуникаций, предназначенная для большого числа людей одновременно [2, с.229]. К рекламе туристских достопримечательностей можно отнести и картографическую
продукцию для туристов.
Туристские карты – это разновидность карт, на которых представлены туристско-рекреационные
объекты. Специальные туристские карты создаются с целью рекламы и продвижения той или иной туристской дестинации и популяризации туристско-рекреационных ресурсов, находящихся на картографируемой местности, где располагаются места различных видов отдыха, достопримечательностей,
экспозиционно-выставочных комплексов и природных объектов. Для экскурсионных туров существуют
специальные карты с облегченной основой, где показана только гидрография, границы, дороги и плановые изображения населенных пунктов. Детализировать карту можно с помощью наглядных условных
знаков- графических обозначений, с помощью которых турист может представить и описать объекты
местности, понять некоторые свойства, определить их локализацию на карте. На специальных картах
для туристов чаще всего изображены объекты достопримечательностей, объектов инфраструктуры и
мест активного отдыха и др.
Данная разновидность карт востребована среди туристов, так как с одной стороны помогает ориентироваться по территории туристской дестинации: знакомит с местоположением достопримечательностей, расположением гостиниц, ресторанов и прочей инфраструктурой, что позволяет туристу легко
ориентироваться в новом пространстве и самостоятельно прокладывать маршрут. А с другой стороны
именно туристские карты являются хорошим механизмом продвижения на туристском рынке, как туристских ресурсов, так и туристской дестинаций в целом [3, с.110].
Авторы статьи предлагают проект картографического произведения коим является «Карта туристских объектов Кировского района Ленинградской области». Кировский район представляет отдельный интерес. Район расположен в непосредственной близости от Санкт-Петербурга в самом «сердце»
Ленинградской области. Обладает уникальным набором туристских ресурсов, включающих в себя природные, историко-культурные и социально-экономические объекты, которые позволяют развивать
практически все виды туризма, пользующиеся спросом у путешественников.
Для разработки туристской карты как инструмента продвижения на туристском рынке Кировского
района были проанализированы объекты, представляющие туристский интерес.
1. Объектами экотуризма являются долины рек Лавы, Назии, озеро Люкосаргское, побережье
Ладожского озера и острова Зеленцы – все перечислены объекты природы рекомендованы к посещению;
2. Объекты культурно-познавательного туризма расположены в городе Шлиссельбург, Музей истории города, Гостиный двор, Бугровский маяк, в том числе памятники Петру I и Сергею Кирову, Савве
Рагузинскому. В деревне Кобона располагается музей «Дорога жизни».
3. Объекты военно-патриотического туризма находится на территории Шлиссельбурга и включают в себя крепость «Орешек». В Кировске находятся такие туристские объекты, как музейзаповедник «Прорыв блокады Ленинграда» с диорамой и экспозициями, мемориальные комплекс «Синявинские высоты», экспозиционно-выставочный комплекс «Прорыв». К объектам военнопатриотического туризма относится одна из достопримечательности города Отрадное – «Ивановский
пятачок». В деревне Кобона представлена стела на Дороге жизни;
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4. Объектами религиозного туризма являются Церковь Ксении Петербургской в Приладожском
поселке, Церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Лукинское, храм Тихвинской иконы Божьей Матери в деревни Назия, Храм Святого Александра Невского в поселке Апраксин, Храм Усекновения Главы Святого Иоанна Предтечи в Кировске, Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Шум.
Достопримечательности села Путилово имеют прямое отношение к религиозным постройкам: руины
Тихвинской церкви;
5. Объекты промышленного туризма дислоцированы в рабочем посёлке городского типа по переработке торфа – Назии и рабочих поселках №1 и №2, расположенных поблизости, а также особое
место занимает Кировская (Дуброская) ГРЭС и уникальные Староладожский и Новоладожский каналы;
6. Объекты промыслового туризма занимают область в долинах рек Лавы и Назии, участок акватории Ладожского озера. Здесь находятся туристские базы, предоставляющие услуги по аренде лодок
и прилагающийся к ним специальный инвентарь для промысловой деятельности;
7. Объектом геологического туризма считается каньон реки Лавы и Жихаревская карстовая пещера, предназначенные для исследования органических образований земной коры;
8. Дислокация объектов деревенского туризма находится в двух деревнях: Васильково и Городище;
9. Объектами экстремального туризма представляются болота Назии и Путиловские каменоломни в Приладожской низменности. С помощью джипов и квадроциклов туристы могут путешествовать по рельефной местности.
Выявленные туристско-рекреационные объекты являются географическим каркасом, на основе
которого специалистами в сфере туризма могут разрабатываться разные туристские продукты.
Ниже представлена характеристика разработанных условных знаков обозначенных объектов тематических видов туризма (Табл. 1):
Таблица 1
Условные знаки

Рис.1. Условный знак
объекта экологического туризма.

Рис.2. Условный знак
Объекта культурнопознавательного туризма.

Рис.3. Условный знак
объекта религиозного
туризма.

Рис.4. Условный знак
объекта
военно-патриотического туризма.

Рис.5. Условный знак
объекта промыслового туризма.

Рис.6. Условный знак
объекта деревенского
туризма.

Рис. 7. Условный знак объекта
экстремального туризма.

Рис.8. Условный знак
объекта геологического туризма.

Рис.9. Условный знак
объекта промышленного туризма.
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1. Знак объектов экологического туризма изображен в виде рук, в которых находится росток дерева, символизирующий экологическую среду. (Рис. 1, Табл.1)
2. Знак объектов культурно-познавательного туризма отображает исторический свиток с пером и
чернилами, а на заднем фоне часть архитектурного сооружения – колонну, олицетворяющую историческую составляющую композиции. (Рис. 2, Табл.1)
3. Знак объектов религиозного туризма представлен с помощью креста – христианского атрибута, высящегося над руками человека, чем объясняется распространение христианских церквей и часовен внутри кластера. (Рис. 3, Табл.1)
4. Знак объектов военно-патриотического туризма передает основные символы, ассоциирующиеся с СССР и ее военными победами. Это, закругленный венок, символизирующий вечность, красная
звезда –эмблема Красной армии и геогргиевская лента, выполненная в двух цветах – черный и оранжевый. (Рис. 4, Табл.1)
5. Знак объектов промыслового туризма, изображен в виде лодки, находящейся в водоеме, в которой стоят люди, занимающиеся рыболовством. (Рис. 5, Табл.1)
6. Знак деревенского туризма представлен с помощью фермера, занимающегося сельскохозяйственной деятельностью. (Рис. 6, Табл.1)
7. Знак экстремального туризма запечатлен с помощью внедорожного автомобиля, пересекающего рельефную местность. (Рис. 7, Табл.1)
8. Знак геологического туризма показывает компас, молоток, кайло, на заднем фоне которых минерал органического вещества. (Рис. 8, Табл.1)
9. Знак промышленного туризма представлен в виде тележки наполненной торфяной горной
породой. (Рис. 9, Табл.1)

Рис.10. Карта туристских объектов Кировского района Ленинградской области
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Таким образом, полученная карта имеет практическое значение для туристской деятельности в
Кировском районе Ленинградской области, так как может использоваться для ознакомления с Кировским районом, получения различных справок о размещении достопримечательностей, при составлении
маршрутов и экскурсий (Рис.10). Она позволяет более полно использовать туристские возможности
региона, расширяет географию турпотоков и, в конечном итоге, поможет развитию туризма как одного
из приоритетных направлений в экономике как района, так и области.
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The GEOGRAPHY AND the MAIN DIRECTIONS of the DOMESTIC OUTBOUND TOURISM: ANALYSIS of
STATISTICAL INDICATORS FOR 2014-2018
Kotlyarova Viktoriya Valentinovna,
Vdovenko Marina Vasilevna
Abstract: the Authors of the article analyzed the dynamics of domestic outbound tourism for the period 20142017, and identified the main directions and geography of distribution. The main reasons influencing the dynamics of tourist flows to foreign countries are considered, the analysis of the relative data characterizing outbound tourism is presented.
Keywords: outbound tourism, tourist and recreational sphere, international tourism, low-cost airlines, positive
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Одной из крупнейших отраслей мировой экономики является туристический сектор, обороты которого постоянно растут в связи с повышением уровня жизни населения ряда развитых стран. После
топливной энергетики, химической и автомобильной отраслей, международный туризм занимает 4-е
место, обеспечивая 30% мирового экспорта коммерческих услуг, что составляет 6% всего объема экспорта [1, с. 90]. Тем самым, туристско-рекреационная сфера становится одной из наиболее прогрессиXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рующих отраслей мировой экономики. Согласно прогнозам, к 2020 г. количество международных туристов увеличится на три четверти, составив 1,6 млрд. людей.
Необходимо отметить, что с каждым годом растет поток российских туристов, выезжающих за
границу. Наряду с изменениями количественного характера, происходит и изменение географии туристических потоков. В общей сложности в период за первые три квартала 2017 г. из России выехало
30 972 000 граждан, что оставляет порядка 21% от общего числа населения. За тот же период 2016 г. в
зарубежные страны выехало 24 314 000, тем самым, за неполный 2017 г. уровень выездного туризма
вырос на 27,4%. Необходимо отметить, что данный показатель является значительно высоким, при
условии, что общемировой показатель роста международного туризма согласно данным Организации
по туризму при ООН составляет около 7% в год (рис. 1).

Рис. 1. Количество туристов, выезжающих из РФ, в млн. чел [2]
Следует обратить внимание на то, что в 2014 г. показатель выездного туризма составил
34 484 000, а уже в 2015 г. и 2016 г. этот показатель упал до 27 459 000 и 24 314 000 соответственно. В
результате чего, прирост в 2017 г. на 27,4% необходимо оценивать не столько как рост, а как восстановление до уровня 89,8% от показателя 2014 г.
Рассмотрим географию направления туристических потоков среди россиян. Среди наиболее популярных направлений у россиян является Турция, число туристов посетивших которую составило
3 944 000. В аналогичный период 2016 г. в силу ряда ограничений, наложенных со стороны российских
властей, Турцию посетило только 483 000 россиян, то есть прирост составил 816% (рис. 2).

Рис. 2.Количество российских туристов, посетивших Турцию, в тыс. чел [2]
Данный прирост нельзя рассматривать как проявление тенденции в туристической сфере, так как
спад в 2016 г. был обусловлен исключительно внешними факторами. Однако, несмотря на это, поток
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российских туристов показывает положительную динамику. За аналогичный период 2015 г. Турцию посетило 3 123 000 соотечественников. Таким образом, в среднем прирост составил 26,3%. Справедливо
отметить, что за период действующих ограничений был накоплен туристический потенциал. Даже если
в ближайшее время произойдет открытие египетских курортов для российских чартеров, значительная
часть российских туристов прочно закрепила свои позиции на турецких курортах.

Рис. 3. Динамика состояния выездного туризма в турецком направлении [2]
Изменение в сравнении с 2016 г. относительно общего показателя выездного туризма составило
в 2017 г. 10,7%, а доля от общего показателя выездного туризма в России в аналогичном периоде составила 12,7% (рис. 3).
Второе место по количеству посетивших страну туристов занимает Финляндия. За 2017 г. страну
посетило 2 481 000 российских туристов, при этом, значительную часть составили жители СанктПетербурга и Ленинградской области (рис. 4).

Рис. 4. Количество российских туристов, посетивших Финляндию, в тыс. чел [2]
За тот же период 2016 г. страну посетило 2 115 000 туристов, 2015 г. – 2 352 000 россиян, на что
сказалась резкая девальвация рубля, то есть прирост туристического в 2017 г. за аналогичный период
составил 17,3%. Как отмечают аналитики, данное туристическое направление способно сохранять положительную динамику, привлекая туристов из приграничных территорий. Кроме развития экскурсионного туризма, в Финляндии популярны шопинг-туры для туристов из прилегающих к ней российских регионов, а также Финляндия стала популярна как транзитный пункт для пересадки на европейские лоукостеры.
Лидирующие позиции по числу посетивших туристов занимает Казахстан, число въехавших куда
в январе-сентябре 2017 г. составило 2 326 000 (рис. 5).
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Рис. 5. Количество российских туристов, посетивших Казахстан, в тыс. чел [2]
За период с 2016 г. по 2017 г. поток посетивших Казахстан россиян вырос с 2 248 000 до
2 326 000, то есть прирост составил 3,5%. Однако, необходимо учитывать, что значительная часть туристов совершила поездку в целях ведения бизнеса или по семейным обстоятельствам. Пик популярности пришелся на 2014 г., когда число посетивших эту страну составило 2 618 000. Таким образом,
туристический поток в 2017 г. составил 89% от объема 2014 г. Необходимо отметить, что в силу географической близости с Россией, тесных экономических и семейных связей и ряда других факторов,
Казахстан целесообразно рассматривать как перспективное туристическое направление.

Рис. 6. ТОП-25 стран, посещаемых российскими туристами [2]
Среди туристических предпочтений россиян также такие страны, как Финляндия (10%), Украина
(7%), Китай (6%), Эстония (5%), Германия (4%), Польша (4%) и другие (рис. 6).
Особый интерес представляет собой география и направления отечественного выездного туризма. В связи с чем, рассмотрим страны со стабильно растущей популярностью у российских туристов.
Согласно данным International Investment основными туристическими направлениями выездного туризма, показатели которых характеризуются позитивной динамикой в январе-сентябре 2017 г. не только с
аналогичным периодом 2016 г., но и аналогичным периодом 2014 г., являются следующие наиболее
перспективные направления (рис. 7).
Лидирующие позиции по объему туристического потока среди россиян заняла Грузия, рост популярности которой в 2017 г. составил 34,7%. По сравнению с показателями трех первых кварталов 2017
и 2016 гг. сам турпоток вырос на 207 000 и составил 802 000. При этом в сравнении с 2014 г. в 2017 г.
показатель российского туристического потока в Грузию вырос на 94,2%. Если еще в 2014 г. доля грузинского направления в общем потоке выездного туризма составляла 1,2%, то в 2017 г. она расширилась до 2,6%. Стоит отметить, что Грузия является единственной страной, туристические потоки в коwww.naukaip.ru
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торую не снижались даже в кризисные периоды, а наоборот росли. Как отмечают аналитики, туристическая привлекательность Грузии растет за счет развития пляжного туризма на курортах Аджарии, а
также за счет развития гастрономического и горнолыжного направления.

Рис.7. Рейтинг роста популярности стран у российских туристов [2]
Второе место по потоку туристов занимает Кипр, показатель которого составляет 24,7%. В сравнении с январем-сентябрем 2016 г. прирост в 2017 г. составил всего 6,6%. В общем потоке отечественного выездного туризма доля Кипра составляла в 2014 г. 1,7%, а в 2017 г. составила 2,4%, то есть, ее
значимость выросла на 41%.
Третье место по данному показателю составляет Китай с 9,4% роста туристического потока в январе-сентябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. В 2017 г. поднебесную посетило
1 478 000 россиян, при этом. стоит отметить, что основная доля отечественных туристов являются жителями сибирских и дальневосточных регионов России, территориально наиболее близких к Китаю. В
2014 г. доля китайского направления в отечественном выездном туризме составляла 3,9% по сравнению с 4,8% в 2017 г., тем самым, доля китайского турпотока выросла на 23%.
Четвертое место по объему туристического потока занимает Турция, показавшая высокий рост
посещаемости в 2017 г. За 2015 г. страну посетило 3 123 000 россиян, то есть, если сравнивать результаты 2015 г. и 2017 г. (3 944 000) прирост составил 26,3%. Стоит отметить, что в 2014 г. число соотечественников, посетивших Турцию, составило 3 888 000. Спад популярности турецкого направления
объясняется девальвацией российского рубля, сказавшейся на платежеспособности российских граждан и их туристической активности.
Отметим, что вследствие развития международного туризма, особую актуальность принимает
проблема исследования сложных закономерностей ее динамики, территориальной структуры, методик
оценок, изучения особенностей направлений международных туристических потоков, на которые особое влияние оказывают множество культурных, исторических, политических, социальных и прочих факторов. В связи с этим, особую значимость приобретают исследования в области географии туризма,
основывающие смежные направления науки.
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ОЦЕНКА МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ЮФО
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магистрант
Новочеркасский государственный мелиоративный институт им. А.К.Кортунова
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Аннотация: В статье даётся оценка механизму инновационной системы в инфраструктуре продовольственного рынка Южного федерального округа по основным показателям инновационной деятельности
сельскохозяйственных предприятий и организаций по производству пищевых продуктов. Определены
основные направления её развития в долгосрочном периоде.
Ключевые слова: инновационная система, инфраструктура продовольственного рынка, южный федеральный округ, показатели инновационной деятельности, передовые технологии, продовольственные
товары, оценка инновационного развития.
EVALUATION OF THE MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF FOOD
MARKET IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
Kaplina Marina Sergeevna,
Bondarenko Alla Alekseevna
Annotation:The article assesses the mechanism of innovation system in the infrastructure of the food market
of the southern Federal district on the main indicators of innovation activity of agricultural enterprises and organizations for the production of food products. The main directions of its development in the long-term period
are defined.
Keywords: innovation system, food market infrastructure, southern Federal district, indicators of innovative
activity, advanced technologies, food products, evaluation of innovative development.
В процессе стабилизации российской экономики особое значение имеют вопросы инфраструктуры в различных секторах экономики, в том числе инфраструктуры продовольственного рынка. Инфраструктура продовольственного рынка, отвечающая современным условиям развития экономики, должна обладать свойствами эластичности, приспособляемости к внешним условиям, и главное, доступностью для товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Этого возможно добиться лишь при гармоничном развитии и взаимодействии всех подсистем инфраструктуры продовольственного рынка: профессиональной подготовки кадров, финансово-кредитного обслуживания, снабженческой, складского и транспортного обслуживания, оптово-розничной и посреднической, информационно-консультационного обслуживания, нормативно-правовой регламентации деятельности участниXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков рынка и особенно инновационной подсистемы. В современном мире основной движущей силой
общественного развития являются знания. Они обеспечивают формирование инновационного производства. Это предполагает создание и применение принципиально новых высокоэффективных технологий как технологических, так и энергосберегающих.
Инновационная подсистема в инфраструктуре продовольственного рынка Южного федерального
округа (ЮФО) во многом обусловлена инновационной подсистемой продовольственного рынка страны.
По данным таблицы 1 несмотря на многообразие научных организаций Южного федерального округа,
происходит сокращение числа тех, которые выполняют исследования и разработки: за 2015-2016гг их
число сократилось на 9%, или на 31 организацию. Сокращение числа научных организаций, осуществляющих исследования, связано с не востребованностью научных разработок. Основными факторами,
сдерживающими внедрение инновационных разработок являются отсутствие системы освоения инноваций сельскохозяйственными производителями и их недостаточные инвестиционные возможности,
обусловленные экономическим положением. При этом количество организаций, выполняющих исследования и разработки в целом по РФ увеличивается (+17%).
За анализируемый период из числа обследованных организаций по производству пищевых продуктов увеличивалось количество тех, которые занимались инновационной деятельностью (см. табл.
1), что свидетельствует о том, что инновации необходимы производителям. Объём отгруженной инновационной продукции этими предприятиями также имеет положительную динамику роста (+60%), а вот
объём затрат на технологические инновации снижается.
Таблица 1
Показатели инновационной деятельности в продовольственном комплексе1
Года
Темп роста
Показатели
2016,2017 к
2013
2014
2015
2016
2017
2013, %
Количество организаций, выполнявших исследования и
3566
3605
3604
4175
н.д
117
разработки в РФ, ед
- в том числе в ЮФО
234
256
337
306
в.д.
131
Число обследуемых организаций по производству пищевых 49985
49992
43971
49300
н.д.
99
продуктов, ед
Из них занимались инновацион4498
5149
5241
6015
н.д.
134
ной деятельностью, ед
Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
3,9
5,0
4,8
5,0
7,6
195
объёме отгруженных товаров,
%
Объём отгруженной инноваци127817,4 180282,7 209289,3 236948 291811,8
160
онной продукции, млн. руб.
Их затраты на технологические
29974,3 25864,4
20143 26078,1
н.д.
87
инновации, млн. руб.
Следует отметить, что доля организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в Южном
федеральном округе в 2017 году составила 8,4%. По федеральным округам удельный вес инновационно активных предприятий в общем числе обследованных организаций находится в диапазоне 9,9% 3,2%[2] Таким образом, уровень инновационной активности региона можно отметить как средний. Среди всех округов ЮФО уступает лишь Центральному и Приволжскому федеральному округу.
1

Составлено авторами на основании: Промышленное производство в России.2016.: Стат. сб./Росстат. - Р76 М., 2017 – 349 с
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Рассматривая показатели инновационной деятельности предприятий агропродовольственного
сектора Южного федерального округа, обозначим, что доля инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции за 2013-2017 гг увеличилась с 3,4% до 9%, и является одной из самых высоких
среди округов, уступая лишь Приволжскому ФО. Лидирующие позиции по уровню развития инновационного потенциала занимают Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области. Причем последняя по всем ключевым показателям превосходит среднероссийский уровень и является безусловным лидером среди регионов ЮФО.
Затраты на технологические инновации в организациях, осуществлявших технологические инновации за исследуемый период увеличились на 83% и составили 82662,6 млн. руб. Однако затраты на
технологические инновации в процентах от общего объёма отгруженной продукции организаций, осуществлявших технологические инновации в анализируемый период среди регионов ЮФО практически
не изменялась и не имели устойчивой тенденции к росту. (таблица 2)
Таблица 2
Основные показатели инновационного развития инфраструктуры продовольственного рынка
ЮФО за 2013-2017гг
Отклонение
Показатели
2013
2014
2015
2016
2017
20172013гг
Инновационная активность ЮФО по отноше7,2
7,7
7,6
7,1
8,4
+1,2
нию к РФ в целом, %
Доля инновационной
продукции в общем объ3,4
9,3
10,5
8,4
9,0
+5,6
еме отгруженной продукции,%
Затраты на технологические инновации органи45 169,9
67624,0
70 666,9
66255,6
82662,6 +37492,7
заций ЮФО, млн руб.
Объём инновационных
3370647 +133304
отгруженных товаров,
2037599 2173708,2 2548637,6 2950645,4
,6
8,6
млн руб
Затраты на технологические инновации от общего объёма отгруженной
3
4
3
3
3
0
продукции организаций,
осуществлявших технологические инновации, %
По показателю «внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по областям назначения» в 2017 году в ЮФО показывает, что на инновации в области производства продовольствия было израсходовано 4,6% всех средств, направленных на инновации в ЮФО. Причем в основном в сельское хозяйство 4,4%. На инновации производству продуктов питания было израсходовано всего 12594,3 тыс. руб или 0,05 % всех инвестиций в исследования и разработки. Лидирующие позиции по затратам на исследования и разработки в области сельского хозяйства занимает Республика
Крым 455,5млн.руб., Ростовская область 288,7 млн. руб., Краснодарский край – 192,5 млн. руб. При
этом в инновации на производство продуктов питания в 2017 году инвестировали в только Республика
Адыгея – 34% (4374 тыс. руб.), Краснодарский край – 58,6% (7388 тыс.труб.), Астраханская область 7,4% (832 тыс руб). В развитие складского хозяйства только Астраханская область 1535,9 тыс. руб.
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Анализируя показатель «число созданных и использованных передовых технологий» на территории ЮФО, отметим замкнутость и преимущественную ориентацию процессов распространения знаний
на внутренний рынок. Так, в 2016 году в Калмыкии создано 31 новая технология, в Ростовской области
-25, Краснодарском крае -19, в Астраханской области - 4.[2] В целом позиции Юга России в инновационных достижениях несмотря на положительную динамику неустойчивы. Его доля экспорта технологий
и услуг технологического характера не превышает и 1% (0,3%) в общем количестве поступлений
средств от экспорта технологий в РФ. Доля ЮФО в общем количестве патентных заявок, поданных
отечественными заявителями, не превышает 7,1% в 2016 году. По числу созданных передовых производственных технологий ЮФО занимает одно из последних мест среди субъектов РФ.[2]
Исходя из состояния научно-технического и инновационного потенциала в области продовольственного сектора является Краснодарский край. Согласно статистическим данным на конец 2017 года
именно этот регион занял первое место по количеству затрат на инновации в области сельского хозяйства.
Таким образом, анализ состояния инновационной подсистемы в инфраструктуре продовольственного рынка ЮФО показал, что механизмы, способствующие взаимодействию науки и производства требуют совершенствования свойственных им методов и инструментов, позволяющих достичь
поставленных задач и целей[3]. В целях обеспечения продовольственной безопасности основная часть
инвестиций идет на развитие сельского хозяйства, однако для обеспечения доступности продовольствия конечным потребителям необходимо совершенствовать систему реализации продовольствия
сельхозтоваропроизводителей конечному потребителю. Следовательно, необходимо совершенствовать законодательную основу взаимоотношений участников продовольственного рынка, а именно производителей и посредников с целью увеличения входа на рынок не только крупных агрохолдингов, но и
малых фермерских хозяйств, развития инноваций в сфере Интернет-торговли продовольственными
товарами, транспортировки и хранения. Иными словами, для развития инновационной подсистемы инфраструктуры продовольственного рынка ЮФО необходимо:
- обеспечить нормативно-правовой и государственной поддержкой инновационную деятельность
в продовольственном секторе региона, как отдельного направления государственной программы по
развитию сельского хозяйства каждого субъекта ЮФО, что позволит обеспечить аграрную науку дополнительно финансовыми, кадровыми и материально-техническими ресурсами;
- выстроить многоуровневую систему обеспечения инновационного развития продовольственного комплекса ЮФО, которая представляла бы собой эффективную систему освоения инноваций (научно-исследовательские учреждения АПК => информационно-консультационные центры => АПКтоваропроизводитель)[5,c.22], и закрепить выстроенную систему в соответствующем нормативноправовом акте (целевой программе по развитию инновационной деятельности в продовольственном
секторе)[5];
- увеличить роль информационно-консультационных центров АПК субъектов Южного федерального округа в рамках осуществления программы по инновационному развитию продовольственного
комплекса, которая должна будет заключаться в обеспечении объективной информацией и квалифицированным консультированием сельскохозяйственных производителей по проблемам инновационной
деятельности, ведением мониторинга их потребностей, формированием заказов для науки, ведением
подготовки и обновлением Банка инновационных разработок.
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ТЕНДЕНЦИИ И СПЕЦИФИКА УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ
Тарасова Анастасия Сергеевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация:Все области жизни современного человека, так или иначе затрагиваются финансами.
Благодаря финансовой грамотности человек может управлять своим финансовым благополучием. В
статье рассматривается финансовая грамотность в контексте оценки тенденций и особенности уровня
финансовой грамотности населения, в частности компетентность детей и молодежи, финансовая
грамотность рассматривается как совокупности знаний, навыков, умений и установок в финансовой
сфере и личностных характеристик. Низкий уровень финансовой грамотности на сегодняшний день
является препятствием для развития финансовых инструментов и сегментов финансового рынка.
Повышение уровня финансовой грамотности в РФ позволит ускорить процесс трансформации
пенсионной реформы, реформы банковского и страхового секторов.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое образование, экономическое мышление,
финансовая информация, уровень финансовой грамотности
TRENDS AND SPECIFICS OF THE LEVEL OF FINANCIAL LITERACY OF THE RUSSIAN POPULATION
Tarasova Anastasia Sergeevna
Annotation:All areas of modern life, one way or another affected by Finance. Thanks to financial literacy,
people can manage their financial well-being. The article deals with financial literacy in the context of
assessing trends and features of the level of financial literacy of the population, in particular the competence of
children and young people, financial literacy is considered as a set of knowledge, skills and attitudes in the
financial sphere and personal characteristics. The low level of financial literacy today is an obstacle to the
development of financial instruments and segments of the financial market. Increasing the level of financial
literacy in the Russian Federation will accelerate the process of transformation of pension reform, reform of the
banking and insurance sectors.
Keywords: financial literacy, financial education, economic thinking, financial information, financial literacy
На данный момент уровень финансовой грамотности населения Российской Федерации на достаточно низком уровне, что не может не отражаться на наличии в государстве частных долгосрочных
инвесторов, обладающих длинными деньгами. Всё это влечет за собой проблемы финансовой безопасности граждан России, угрозы для стабильности финансовой системы страны, и, как следствие,
благосостояние населения Российской Федерации растет незначительными темпами. Особенно важно
уделить внимание вопросам финансовой грамотности, так как все большие обороты набирает популярность возможности оказания услуг дистанционно, с применением новых технологий, POSтерминалов самообслуживания, оплатой необходимых услуг через мобильный банк и т. п.
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В целях понимания, является ли тот или иной человек финансово грамотным, следует определить уровень его знаний и навыков в финансовой сфере. Также важно, чтобы каждый дееспособный и
правоспособный гражданин мог объективно правильно оценить свое положение на финансовом рынке
и принять приемлемое решение. Владение основными финансовыми знаниями и навыками позволяет
человеку рационально управлять деньгами. А именно, вести учет доходов и расходов, брать на себя
посильную финансовую нагрузку, планировать семейный бюджет, откладывать часть заработанного
дохода в качестве сбережений. Если большая часть населения страны финансово безграмотна, то
принимаемые ими решения приводят к отрицательным последствиям, как для самого населения, так и
для государства, частного сектора и общества в целом.
Впервые обсуждать проблему финансовой грамотности населения России начали в 2006 году на
встрече министров финансов G8, результатом чего стала разработка ряда документов для повышения
уровня финансовой грамотности. Так, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года повышение уровня финансовой грамотности населения рассматривается в
качестве одного из ключевых направлений формирования инвестиционных возможностей. Стратегия
развития финансового рынка РФ на период до 2020 года предусматривает в качестве важного фактора
развитие финансового рынка в России.
В целом участие государства и направления реализации стратегии повышения финансовой грамотности схематично представлено на рис. 1.
Исследование состояния финансовой грамотности

Государство

Обратная связь

Формирование национальной стратегии (агрегирование интересов), разработка стандартов
раскрытия информации и информационных
программ, контроль их исполнения

Информация как общественное благо + координация действий субъектов
Образовательные программы

Поддержка

Обеспечение качественной

информацией

Оценка эффективности программ

Рис. 1. Участие государства и направления реализации стратегии повышения финансовой
грамотности
Чем выше уровень финансовой грамотности населения в стране, тем положительней оказывается влияние, как на экономику государства, так и на уровень благосостояния и доходов его граждан.
Было проведено всемирное исследование оценки уровня финансовой грамотности рейтинговым
агентством Standard&Poor’s (рис. 2). Из полученных результатов видно, что на одном уровне находятся
такие страны как Россия, Камерун, Кения, Белоруссия, Сербия, Мадагаскар, ОАЭ. Наша страна в этом
рейтинге заняла 24-ое место. В итоге, обладающими достаточным уровнем финансовой грамотности
были признаны около 38% населения этих стран. Но следует отметить, что в таких странах, как Зимбабве, Туркменистан и Монголия данный показатель находится на уровне 41%, что примерно на 3%
выше показателя в нашей стране. Также опережают Россию – Казахстан, Замбия, Сенегал и Украина
(по 40%). В исследовании, проводимом в 2015 г. приняли участие более 140 стран, в которых были
отобраны 150 тысяч случайных людей старше 15 лет. Участникам задавались вопросы, касающиеся
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ключевых знаний, используемых для принятия финансовых решений: ставки по кредитам, расчёт простых и сложных процентов, инфляция и снижение рисков путем диверсификации.

Рис. 2. Исследование уровня финансовой грамотности населения мира в 2015 г.
Для того, чтобы опрашиваемого отнесли к категории финансово грамотного человека, необходимо было дать правильные ответы минимум в трёх блоках из четырёх. Исследование показало, что в
мире примерно один человек из трёх является финансово грамотным, т. е.около 5,1 млрд людей в мире, большинство из которых живут в развивающихся странах, не имеют знаний о важнейших финансовых понятиях. Наиболее грамотными в финансовом плане были признаны скандинавские страны: Норвегия, Швеция и Дания (1-ое место и 71% финансово грамотного населения). Следом расположились
Израиль и Канада (2-ое место и 68%) и Великобритания (3-е место и 67%).
В современных условиях глобализации процессов развития и международных связей рынок характеризуется постоянным ростом конкуренции. Это привело к необходимости поиска новой целевой
аудитории. В соответствии со Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года повышение уровня информированности граждан Российской Федерации о возможностях инвестирования сбережений на финансовом рынке программы повышения финансовой грамотности ориентированы на следующие целевые аудитории:
1) Молодежь, т. е. учащиеся школ и студенты высших учебных заведений;
2) работающие граждане;
3) граждане, участвовавшие в «народных» IPO;
4) участники накопительно-ипотечной системы;
5) продвинутые группы, которые можно обозначить в качестве актуальной и потенциальной клиентской базы профессиональных участников рынка ценных бумаг и институтов коллективных инвестиций, а также представители среднего класса;
6) представители СМИ;
7) представители правоохранительных органов и органов судебной власти;
8) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;
9) иные адресные группы, классификация которых будет уточняться в ходе реализации мероприятий в рамках основных направлений Стратегии.
Вызывает интерес часть категории «молодежь», а именно школьники– граждане от 6 до 18 лет
как потенциал будущего финансово грамотного населения страны. Именно с возраста 6 лет несовершеннолетние граждане РФ могут участвовать в гражданских сделках в ограниченном формате, хотя
еще и не достигли совершеннолетия (полной дееспособности).Было доказано, что школьники и студенты наиболее эффективно усваивают информацию, поэтому для них необходимо проводить обучающие
семинары и тренинги, вводить финансовую грамотность как общеобязательный предмет в школах,
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проводить научно-исследовательские работы для формирования практических навыков во время прохождения производственной практики.
Согласно данных Росстата прогнозная численность городского населения РФ в возрасте 6-18 лет
в 2015 году составляла свыше 12 млн человек, в 2016 году данный показатель составил уже почти
12,4млн человек (прирост свыше 329 тыс. человек), в 2017 году – 12,6 млн человек (прирост ещё в 290
тыс. человек)[1, с. 2]. Таким образом, заметен пусть и незначительный, но всё-таки рост потенциальных клиентов банковских услуг, в результате чего увеличивается емкость банковского рынка в отношении данной клиентской группы.
Однако для целевой аудитории «несовершеннолетние граждане» не все банковские продукты
можно отнести к перспективным. Например, чтобы такой гражданин наделялся собственным имуществом, следует получить дополнительные юридически значимые документы для санкционирования
сделки по управлению данным имуществом. Поэтому к перспективным банковским продуктам и услугам следует относить только те, которые позволяют получить выгоду несовершеннолетнему гражданину, не наделяя его имуществом. Наглядным примером является банковская карта, которая оформляется на текущий счет. Но прежде чем, её оформить несовершеннолетнему, на этот же счет оформляется
основная банковская карта – родительская, позволяющая осуществлять операции со средствами на
текущем счете, который фактически принадлежит законному представителю этого несовершеннолетнего. С согласия родителя, усыновителя или опекуна на несовершеннолетнего гражданина оформляется
дополнительная (детская) карта. Де-факто такая карта выступает элементом доступа к счету с учетом ограничений, установленных законным представителем несовершеннолетнего и кредитной организацией.
Важно, чтобы население понимало, как функционирует финансовый/банковский рынок, владеть
ключевыми финансовыми понятиями, понимать основы наличных и безналичных платежей (табл. 1,
рис. 3). Самым выгодным и перспективным в плане обучения являются современные системы электронного образования.
Таблица 1
Краткий обзор результатов оценки финансовой грамотности среди школьников по основным
странам мира, полученный в рамках исследования «PISA 2012»[2, с. 82]
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529
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520

Доля респондентов с минимальными результатами (не выше 1-го
уровня), %
1,6
8,7
5,3
10,4
16,1

Доля респондентов с максимальными результатами (не ниже 5-го
уровня), %
42,6
19,7
11,3
15,9
19,3
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485
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10,1
9,8
9,7
15,3
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16,7
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9,9
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Рис. 3. Субъективная оценка финансовой грамотности населения России в 2012 году по
различным категориям в зависимости от возраста и их уровня образования
Согласно данным агентства финансовых исследований (НАФИ) всего 7% школьников не имеют
необходимых знаний и навыков финансовой грамотности (рис. 4).
8
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Рис. 4. Объективная и субъективная оценки уровня финансовой грамотности населения
России в 2012 году по различным категориям в зависимости от возраста и их уровня
образования
Результаты ответов, полученные на основе индекса финансовой математики, показывают, что
лучшая осведомленность в данном вопросе именно у студентов, худшая – россиян в целом (рис. 5).
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Рис. 5. Оценка уровня финансовых знаний среди школьников, студентов и россиян в целом в 2012 году
Финансовая безграмотность – крайне опасная вещь. Теперь практически каждый благодаря сети
Интернет самостоятельно может стать инвестором. Население все активнее начинает пользоваться
инвестиционными продуктами, при этом, не владея достаточным уровнем знаний, необходимых для их
использования. С большинством финансовых услуг каждый человек сталкивается ежедневно: банковские карты, вклады, кредитование, ипотека, лизинг и др. Для грамотного пользования подобными услугами следует научиться рационально планировать бюджет, принимать решения о кредитных и инвестиционных программах, включая пенсионное накопление, исходя из объективной оценки необходимости в них, а не сиюминутного порыва «на эмоциях». Миллионы людей принимают решения в финансовой сфере, оказывающие влияние на каждую семью, общество и государство в целом. К сожалению,
из-за своей безграмотности решения некоторых граждан носят негативные последствия не только для
них самих, но и для других субъектов экономики страны и мира. Поэтому для оценки финансовой грамотности человека и финансовой культуры общества следует разработать показатели, измеряющие
знания и способности принимать рациональные решения в сфере финансов.
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Научный руководитель: Ковтун О.И.
Аннотация: Современное общество все больше выдвигает определенные требования к системе
образования, к уровню его качества. В настоящий момент система образования претерпевает
кардинальные изменения, но все еще испытывает определенные проблемы, которые тормозят
взаимодействие высшего образования с производством и наукой. В статье рассмотрены проблемы
повышения качества образования на разных уровнях взаимодействия основных субъектов
образовательного процесса.
Ключевые слова: система высшего образования, повышение качества образования, система
мотивации, коммуникация
PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION BY THE EYES OF A STUDENT
Shumskaya Nadezhda Sergeevna
Abstract: Modern society increasingly makes demands on the education system and to the level of its quality.
At present the education system is undergoing drastic changes, but still experiencing certain problems that
inhibit the interaction of higher education with industry and science. The article deals with the problems of improving the quality of education at different levels of interaction between the main subjects of the educational
process.
Keywords: high educational system, improving the quality of education, motivation system, communication.
В современном мире образование играет важную роль в определении и поддержании социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве социальной структуры общества, в осуществлении социального контроля [1,2]. Кроме того, образование является одним из основных и эффективных
каналов социальной мобильности. Качество трудовых ресурсов напрямую зависит от уровня их образования, а также от темпов экономического развития страны в целом.
Снижение качества образования в России, от школы до университета, является актуальной проблемой, которая представляет собой серьезную угрозу будущему российской экономики. От успешного
решения данной проблемы зависит конкурентоспособность экономики и перспективы нашей страны.
Процесс реформирования российской системы образования длился более двадцати лет, но основная
цель реформ - обеспечение высокого качества образования - не достигнута до сих пор.
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Основная цель любой образовательной системы является – воспитание учащихся, которые восприимчивы к новым знаниям, способным стать активными участниками международного сообщества с
широким мировоззрением.
В этой связи неотложной задачей является использование эффективных форм мотивации для
всех участников образовательного процесса – преподавателей и студентов для улучшения качества
взаимодействия в образовательной среде [1].
Мы рассмотрим и проанализируем некоторые формы активизации познавательной деятельности, направленные на повышение качества образования на разных уровнях образовательного процесса «преподаватель-студент», «студент-студент», «преподаватель–преподаватель».
1. Уровень «преподаватель-студент». Высокий уровень мотивации университета, учебная деятельность. У таких детей есть когнитивный мотив, желание успешно выполнять все требования университета. Мотив преподавания имеет стиль педагогической деятельности, отношения со студентами.
Авторитарный стиль создает «внешнюю» мотивацию к обучению, мотив «избежать неудачи» и задерживает формирование внутренней мотивации. Напротив, демократический стиль преподавателя вносит свой вклад в внутреннюю мотивацию, в то время как чрезмерно либеральный стиль уменьшает мотивацию к обучению и формирует мотив «надежды на успех».
Что касается общения, отношения со студентами очень важны:
 Организация дружеских отношений в команде, таких как: взаимный контроль, обмен мнениями, взаимная помощь.
 Проявление личного отношения преподавателя к тем или иным проблемам в профессиональной сфере и научная аргументация собственного мнения;
 Собственные качества преподавателя, личные данные и поощрение учащихся к аналогичным
проявлениям;
 показать достижения и недостатки в развитии личности студентов, продемонстрировать уверенность в аналитических и творческих способностях студентов;
2. Уровень «студент - студент». Студенты, стремящиеся к успеху, победы и неудачи объясняют
объемом своих усилий, стараний, что свидетельствует о факте внутреннего контроля. Студенты, в
которых преобладает желание «избежать неудачи», личный отказ объясняют отсутствием возможностей, а успех - удачей или легкостью задачи. В этом случае начинает развиваться так называемая
«научная беспомощность» [3]. В таком случае студенты способны выполнять лишь некоторые задания
чисто репродуктивного характера, не вникая в логику построения самих заданий и не рассматривая их
как этапы движения «от простого к сложному» в процессе обучения и формирования необходимых
компетенций в определенной профессиональной сфере.
3. Уровень «преподаватель- преподаватель».
Задачи повышения качества высшего образования и соответствия его запросам современной
экономики предъявляют профессиональному сообществу преподавателей вузов совершенно новые
требования:
- создание внутрикафедральных, межкафедральных и межвузовских форм сотрудничества;
участие в научных коммуникациях, с активным обменом информацией о проведенных исследованиях и публикациях;
- участие в программах внутренних и внешних грантов;
- регулярное повышение преподавательской и научной квалификации;
- участие в программах профессиональной мобильности [1, c. 217].
В работе преподавателя принципиально важна постоянная коммуникация с профессиональным
сообществом и оценка преподавательской деятельности именно академическим сообществом.
Одной из образовательных технологий и одновременно форм проведения семинарских занятий,
которая может объединять в себе все 3 типа взаимодействия субъектов образовательного процесса,
может быть научный коллоквиум нового типа. Как отмечает в своей статье О.И. Ковтун, особенностью
коллоквиумов нового формата, в отличие от традиционных его форм, является включение в рекомендуемую литературу в дополнение к известным работам ученых-классиков в данной области научных
XXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

105

статей и монографий преподавателей вуза. Такая форма работы значительно улучшает качество коммуникации на уровнях «студент-преподаватель» и «преподаватель-преподаватель» .[4, с. 61]
Реализация таких уровней мотивации может быть дополнена внедрением индивидуальных моделей обучения, первоначально для тех студентов, которые нуждаются в этом подходе [4].
В стиле педагогической деятельности преподавателя отражаются:
 коммуникативные способности преподавателя;
 преобладающий характер взаимоотношений между преподавателем и учащимися;
 творческая индивидуальность преподавателя.
Для формулирования мыслей на профессиональном языке, владения устной речью, формирования аналитических навыков, умения сравнивать, выделять главное, критически оценивать полученную
информацию, убедительно нужна коллективная форма взаимодействия и общения между преподавателем и студентами, реализующихся в различных интерактивных образовательных методиках. Например, разбор и анализ практических ситуаций из профессиональной сферы, дискуссия по проблемным
темам и использование разных игровых моделей .[5]
Однако активно проявляются проблемы в рамках образовательных реформ, которые не могут
быть решены, из-за них все чаще говорят, о глобальном кризисе образования.
Обсуждения кризиса образования и его последствий стали активно обсуждаться в официальных
документах и заявлениях политиков, которые отмечают, что сущность высшего образования сводится к
обучению узких специалистов; его целью было не целостное развитие человека, а лишь некоторые его
способности, которые соответствуют разделению труда.
В нашей стране кризис в системе высшего образования носит двойственный характер, с одной
стороны, кризисные явления являются проявлением глобального спада, а с другой - результатом процесса модернизации российской системы образования.
Преподаватель нового типа высшего учебного заведения должен обладать практическим опытом в определенной отрасли и умением учиться в режиме «практических ситуаций», принимая во внимание уровень подготовки конкретного студенческого контингента, и, как следствие может столкнуться
с ситуацией, когда студенты не заинтересованы в получении фундаментальных знаний или духовном
или же эстетическом развитии. В этом случае деятельность преподавателя должна быть направлена
на обеспечение формирования системного подхода студента к предмету учебной дисциплины и формированию определенного набора компетенций в результате обучения. Деятельность преподавателя
будет успешной и эффективной, если ему удается активно менять отношение студентов к их профессиональному развитию и внедрять технологии для поддержки и сопровождения личностного развития
как субъекта самореализации в образовательной среде университета [3].
Активно распространяется практика применения передовых информационных и коммуникационных технологий в образовании, например дистанционное обучение, которые минимизируют индивидуальный контакт преподавателя со студентом.
Высшее профессиональное образование становится товаром, знания продаются и покупаются,
образовательные услуги экспортируются и импортируются за пределы национальной экономики, что
является следствием процесса глобализации. В результате этого было отмечено возражение между
спросом и предложением образовательных услуг, когда спрос означает потребность в специалистах
определенных профилей и уровней подготовки и заинтересованность абитуриентов в обучении в конкретном вузе по определенной специальности, а предложение - список специальностей и специализаций разных формы и уровней подготовки, по которым ведется обучение.
Исходя из вышесказанного, мы можем говорить об актуальности проблемы модернизации современной образовательной среды университета, что объясняется изменением экономических и социальных процессов в современном обществе и развитием систем личностно-ориентированного образования. Формирование профессиональной и личной сферы специалиста осуществляется во взаимодействии не только с целевым образовательным процессом, но и с конкретной профессиональной средой, в которой он находится во время учебы на старших курсах в университете.
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Результатом воздействия образовательной среды университета является интенсификация процесса профессионального, личностного развития и саморазвития студентов, их самостоятельная позиция, статус, уникальная ниша, стиль в университетском пространстве, собственный имидж по сравнению с другими.
По мере изменения внешних требований, регулирования и свободы эти характеристики также
эволюционируют и меняются. Образовательная среда, которая сочетает в себе различные жизненные
ситуации и профессиональную направленность образовательных и внеучебных областей развития участников образовательного процесса, должна отвечать потребностям и целям современного образования.
Динамичность образовательной среды, обусловленная влиянием внешних факторов и новой информацией, полученной механизмом обратной связи от университетских отделов, выявляет новые
проблемы и обнаруживает необходимость изменения некоторых аспектов высшего образования.
Модернизация российского образования, проводимая государством в лице Министерства образования и науки. Однако такой искусственный поворот в сторону развития национального образования
постоянно сдерживается особенностями его системы, что приводит к определенному противоречию:
1. Социальное развитие современного общества требует ускорения развития высших учебных
заведений в области инноваций.
2. Разрушение исторически сложившихся традиций социокультурного института образования
тормозит процессы ускорения его развития;
3. Стабилизирующая роль института образования связана с необходимостью решения проблемы устойчивого развития общества в контексте глобальных изменений и зависит от социальнополитической и государственной системы страны;
4. Стремление сохранить национальные и культурные традиции в образовании в контексте
расширения сферы его деятельности имеет интегративную собственность, которая ведет к ослаблению, сокращению или потере внутреннего образовательного пространства;
5. Противоречие между целями развития общества и соображениями престижа приводит к тому, что при выборе профессии не все получают образование, отвечающее личным интересам, а также
интересы национального развития;
6. Образование объективно способствует улучшению социального статуса, но в то же время
значительная часть населения с высоким уровнем образования в условиях рыночных отношений и конкуренции вынуждена его понижать [3, с. 51].
Таким образом, в современном развитии института высшего образования происходит все более
ускоряющийся процесс накопления противоречий, постепенная перестройка системы образования уже
выходит за рамки института образования и влияет на фундаментальные основы развития общества.
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УДК 339.13

АНАЛИЗ ОБУВНОГО РЫНКА НОВОСИБИРСКА:
ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Деринг М.А.
Студент
Новосибирский государственный университет экономики и управления
г. Новосибирск
Аннотация: статья посвящена исследованию анализа конкурентной среды российского обувного рынка
в пределах Новосибирской области. Новосибирск один из ключевых регионов обувной
промышленности. В области, в отличие от многих регионов, по-прежнему работают предприятия легкой
промышленности. Говорить о бурном росте пока не приходится, но у отрасли есть все шансы занять
свое место под солнцем.
Ключевые слова: обувной рынок, легкая промышленность Новосибирска, конкурентная среда,
конкурентоспособность торгового предприятия, онлайн торговля обувью.
ANALYSIS OF THE NOVOSIBIRSK SHOE MARKET: PROBLEMS, ANALYSIS OF THE COMPETITIVE
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT WAYS
Annotation: the article is devoted to the analysis of the analysis of the competitive environment of the
Russian shoe market within the Novosibirsk region. Novosibirsk is one of the key regions of the shoe industry.
In the region, unlike in many regions, light industry enterprises are still operating. Talking about rapid growth is
not yet necessary, but the industry has every chance to take its place under the sun.
Key words: shoe market, Novosibirsk light industry, competitive environment, trading enterprise
competitiveness, online shoe selling.
Сегодня рынок обуви занимает 3-е место по масштабу деятельности после одежды и продуктов питания. Как отмечает рейтинговое агентство DISCOVERY ResearchGroup, темпы прироста обувного рынка – 7,3% по сравнению с предшествующим годом (2017 г.) по предварительным данным. Доля обувного производства в области не превышает 3%. Наибольшее влияние на тенденцию увеличения объемов в денежном выражении оказал рост курса доллара с начала года примерно на 15%. Поэтому в величине роста заложена курсовая разница. Фактического роста нет, произошло снижение
спроса на обувь на 18–20%, что подтверждает снижение потребления обуви в парах на 33%. Рынок
обуви переживает достаточно сложные времена, учитывая товарные запасы в обороте, остатки и высокую конкуренцию. (7.Отчеты рейтингового агентства DISCOVERY Research Group.)
Ключевой канал продаж на рынке, по оценкам DRG, — это отдельные обувные магазины (44%).
На обувные сети приходится 34% продаж от объема рынка в стоимостном выражении в 2017 году. Таким образом, все еще значительный объем продаж на обувном рынке приходится на неорганизованную
розницу, поэтому на рынке есть большой задел для дальнейшей консолидации и роста доли ведущих
обувных ритейлеров. Постепенно прирастает рынок продаж интернет торговли. (7. Отчеты рейтингового агентства DISCOVERY Research Group. )
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По итогам 2017 года, на первую десятку лидеров рынка обуви в 2017 году приходится 23,4% от
объема рынка в стоимостном выражении, а на ТОП-20 игроков — 32,6%.
Рост доли ТОП-10 и ТОП-20 связана с тем, что во втором полугодии, резко возросли поставки
импорта, а продажи ведущих сетей, вошедших в ТОП-20, в первую очередь формируются за счет импортных поставок. (2.Анализ рынка обуви в России)
Консолидация российского обувного рынка по количеству магазинов и объему продаж в 2017г.
ТОП-10 ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО ОБУВНОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА ПО ЧИСЛУ ФИРМЕННЫХ
МАГАЗИНОВ и ДОЛЕЙ РЫНКА 2017 ГГ.
№
1
2
3
4
5
1
6
7
8
9

Компания

Количество магазинов

Кari
в РФ 787 (всего 930)
Обувь России
535
Юничел
526
Belwest
276
Zenden
254
Ecco
243
Монро
220
Chester/Carnaby/TJ collection
206
Respect
185
RalfRinger
169
Источник: источники, официальные сайты компаний

Доля рынка %
4,4
3,5
3,2
2,2
2
1,95
1,8
1,65
1,4
1,3

Лидером рынка по числу магазинов остается компания Kari: количество магазинов данной сети в
России составило 787. На втором месте — «Обувь России» с 535 торговыми точками. В Топ – 10 еще
одна новосибирская компания «Монро».
Посмотрим как Индекс концентрации CR – характеризует доля обувного рынка основных игроков.
CR = 4,4+3,5+3,2+2,2+2+1,95+1,8+1,65+1,4+1,3 = 23,4%
Доля компаний Топ–10, составляет по индексу концентрации CR - 23,4%, таким образом, рынок
демонополизирован. Причем доля лидера не превышает 5 %. Таким образом можно сделать вывод,
что консолидация будет продолжаться, и основные игроки будут увеличивать свою долю. Когда 8 лет
назад компания Каri приняла решение зайти на рынок доля основного на тот момент игрока Центр
обувь не превышала 1%. Именно этот факт и послужил причиной принятия такого решения собственников Эльдорадо. В настоящий момент Центр обувь обанкротилась, а Kari– лидер с 4,4%.
Барьеры входа:
• Высокая стоимость ТМР
• Сложный доступ к рынкам производства
• Высокие барьеры входа на рынки производства
• Уже нет доступа к площадкам ритейла класса А, если нет имени.
Барьеры выхода:
• Невозможность реализовать больших ТМЦ за короткий срок
• Большие кредитные обязательства
• Выход через продажу, но это возможно, если в Топ – 30, так как есть привлекательность площадок.
Дальнейшая конкурентная борьба будет происходить между действующими игроками. В краткосрочной перспективе, безусловно будут появляться новые игроки, но хоть какую-то значимую долю завоевать очень сложно. Слишком много игроков, и достаточно маленькая доля у лидеров. Может появиться новый игрок только по примеру компании Kari – компания из другого рынка, которая решит инвестировать колоссальные суммы в обувь. Но сейчас это маловероятно, так как темпы роста не споwww.naukaip.ru
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собствуют этому. (2. Журнал Эксперт Онлайн совместно с журналом Русский репортер – 23.10.2018)
Безусловно, значимое место занимают сейчас интернет - магазины. Демонстрирует рост и такой
канал продаж, как интернет-торговля. По данным за 2017 год объем онлайн - продаж составляет 9% от
всего объема рынка обуви. Темпы роста в 2017 году составили почти 47%. (Газета Коммерсант
23.10.18.)
Из их числа, кстати, появляются новые ретейлеры. Но пока по оценкам экспертов обувного рынка, у компаний, развивающих интернет-торговлю на территории всей России, 95 % продаж приходятся
на Москву и Санкт-Петербург. Развитие новых каналов продаж — перспективное направление. Так,
динамика «Обуви России» по данному направлению превышает темпы роста рынка: в 2017 году омниканальные продажи компании, с учетом e - ommerce, увеличились на 56%, их доля в розничной выручке достигла 10%. Существует масса удачных примеров федеральных интернетмагазинов, на обувном
рынке это Sapato, Lamoda, на смежном рынке — Wildberries. Для них это основной, а не сопутствующий бизнес. (5.Официальный сайт компании «Обувь России»)
ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ ОБУВИ ДО КОНЦА 2018 ГОДА
Факторы роста рынка:
• Изменение потребительского поведения, позитивный индекс потребительских настроений.
• Эффект отложенного спроса: покупатели, которые ранее экономили на покупке обуви, будут
возвращаться в магазины.
• Покупатели из низкоценового сегмента возвращаются в среднеценовой, так как экономическая
ситуация постепенно улучшается.
• Низкий уровень потребления и ярко выраженная сезонность: по показателям потребления России значительно отстает от Европы и США. В кризис потребление обуви упало практически до уровняю
физического износа, будет постепенно восстанавливаться.
• Постепенное совершенствование законодательной базы (проект маркировки обуви): как результат, развитие профессионального рынка обуви и крупных обувных сетей, предлагающих качественный ассортимент.
• Постепенно вытеснение no-name игроков, разрозненных магазинов и уменьшение доли вещевых рынков: развитие крупных обувных сетей, которые имеют собственные бренды, грамотное позиционирование и предлагают качественный ассортимент.
• Отечественные производители обуви будут дальше инвестировать в развитие, осваивать новые каналы продаж и наращивать объемы выпуска продукции. (3.Журнал Эксперт Онлайн совместно с
журналом Русский репортер – 23.10.2018)

Показатель
производство
импорт
экспорт
объем рынка

ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ ДО КОНЦА 2018 ГОДА млн.пар
Значение
113,5
239,4
11,6
341,3

Показатель
производство
импорт
экспорт
объем рынка

ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ ДО КОНЦА 2018 ГОДА млрд. руб.
Значение
363,2
1 113,2
53,9
1 422,5
Источник: Расчеты из отчетов DRG
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Описанные выше тенденции отражаются зеркально и на рынке Новосибирской области. Особенностью новосибирской обувной розницы в том, что здесь желаемое выдают за действительное. Как
показывают социологические исследования, потребители хотят покупать обувь итальянского производства, вне зависимости от названия марок, но ее на российском рынке не более 5%. предложение подстраивается под это желание, поэтому на ценниках не всегда пишут страну происхождения, Китай.
(1.Страдымова О.Г., Попова Н.А. Инновационная составляющая конкурентоспособности торгового
предприятия в условиях глобализации)
Еще одной особенностью современного периода развития обувного рынка в мегаполисе Новосибирске является вытеснение с рынка мелких и средних субъектов предпринимательской деятельности
и приход им на смену крупных торговых корпораций, холдингов, имеющих большую сеть розничных и
оптовых магазинов под собственным брендом. Малый бизнес проигрывает в конкурентной борьбе из-за
несостоятельности и неэффективности системы управления, а также низкого уровня оснащенности
современными торговыми и складскими помещениями, оборудованием, отсутствия инновационных
технологий. В это время торговые корпорации применяют революционные бизнес-подходы в управлении, внедряют новейшие информационные технологии, проводят маркетинговые исследования и масштабные рекламные кампании по продвижению своих брендов. (1.Страдымова О.Г., Попова Н.А. Инновационная составляющая конкурентоспособности торгового предприятия в условиях глобализации)
Второе место принадлежит ГК «Обувь России» (Новосибирск), которая представляет на рынке не
только низкий ценовой сегмент, но и средний ценовой. Она всегда была визитной карточкой Новосибирской области (когда-то «Вестфалика»). Однако, в декабре 2008 года швейный и раскройный цеха в
Новосибирске были закрыты, и основное производство переведено в Китай. В Новосибирске же остались сборочное производство и выпуск подошв. Это объясняется тем, что себестоимость этих операций в Поднебесной на четверть ниже, чем в Новосибирске. (5.Официальный сайт компании «Обувь
России»)
Новосибирская ГК «Обувь России» осенью 2017 года привлекла около 6 млрд. руб. в ходе IPO на
Московской бирже, для запуска нового обувного производства в поселке Линево Новосибирской области, запуск планируется в 3-м квартале 2019 года, при выходе на полную мощность в 2023 году.
Еще одна Новосибирская компания, из Топ-10, обувная сеть МОНРО. Работает уже около 20
лет в 79 городах России. В более чем 200 магазинах работает около 3500 сотрудников. МОНРО - это
один из крупнейших обувных ритейлеров России. Представлены в низком ценовом сегменте.
Есть еще несколько местных компания, которые расположены за Топ-30, но играют заметную
роль на Новосибирском обувном рынке.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинг Новосибирских обувных магазинов (по количеству) 2017г.
Количество
Компания
магазинов
Доля рынка %
Обувь России
25
3,25
Аскания /Мартин Бестер
23
2,99
МОНРО
22
2,86
Под каблуком/ Дефилетто
20
2,6
ТРЕЙС
11
1,43
Фамози/FC/Baldinini
9
1,17
Кari
8
1,04
Respect
6
0,78
Chester
5
0,65
Юничел
5
0,65
Всего обувных магазинов
738
100%

Таким образом, данные по Новосибирску идентично данным по России. Первые 6 компаний, это
местные компании, поэтому они в домашнем регионе имеют преимущество. Но доля ключевого игрока
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Обувь России не превышает 4%.
Посмотрим как Индекс концентрации CR – характеризует доля обувного рынка в Новосибирской
области.
CR = 3,25+2,99+2,86+2,6+1,43+1,17+1,04+0,78+0,65+0,65 = 17,42%
Вывод: Доля компаний Топ–10 по Новосибирску, составляет по индексу концентрации CR 17,42%, таким образом, рынок еще более демонополизирован, чем данные по России. Так как федеральные игроки представлены в меньшем количестве, чем ключевые местные. А ключевые местные
компании, такие как Обувь России и Монро, входят в ТОП Российских компаний. Все что ниже ТОП- 15,
это компании с численностью магазинов3 и меньше. Огромное количество составляют мелкие компании с 1-2 отделами, доля рынка, которых ничтожна.
Кроме Обуви России и Монро, все остальные местные компании развиваются только в Сибирском регионе. Федеральные, покрывают весь рынок и присутствуют в городах, с численностью от 30
тыс. человек. Таким образом обувной рынок демонополизирован, и даже при увеличении количества
магазинов у ключевых игроков, ситуация сохраниться.
Основные тенденции 2017 – 2018 годов в обувной промышленности, которые меняют баланс
рынка ритейла Новосибирской области:
- В 2017 году обанкротились «Центробувь» и CarloPazolini, которые были представлены в ТЦ Новосибирска. Спровоцировано это было большим падением рынка и курсовой разницей, поскольку
fashion-рынок, особенно обувной, сильно зависит от валюты. Даже тот небольшой объем обуви, который выпускается в России, все равно зависит от импортных комплектующих.
- Кризис не способствовал импорт замещению в обувном производстве. Нельзя сказать, что отрасль получила большую выгоду от кризиса. Хотя, конечно, из-за девальвации в последние два года
существенно выросли объемы производства российских фабрик. У них расходы находятся в рублевой
зоне, из-за чего за счет дешевого рубля снизилась себестоимость. Сейчас очень позитивное время для
российского обувного производства, в частности и в нашем регионе.
- Барьеры входа только увеличиваются. Так как микро бизнес уже не дееспособен. А для того,
чтобы конкурировать, необходимо выходить на прямые поставки из Китая и Турции, а это очень большие вложения, которые мало кому под силу.
Поэтому в дальнейшем борьба будет разворачиваться среди известных нам игроков.
Основные тенденции на рынке Новосибирской области на ближайшие 3 г:
• Постепенный рост рынка: в ближайшие 3-5 лет обувной рынок среднем будет прирастать на 45% в год в натуральном выражении и на 6-8% — в стоимостном.
• Постепенный рост потребления: Россия (2,24 пары на человека в год) существенно отстает по
уровню потребления от Европы (5-6 пар) и США (7-8 пар). По прогнозам экспертов, в ближайшие годы
объем потребления обуви на человека достигнет докризисных показателей.
• Дальнейшая консолидация рынка: рынок слабо консолидирован; в кризис многие мелкие игроки
ушли с рынка; у крупных сетей есть возможности по дальнейшей экспансии в регионы; на рынке созданы условия для консолидации и увеличения доли ведущих игроков.
• Развитие российских обувных брендов, новых форматов: обувной рынок все еще слабо насыщен; многие форматы не представлены; монобрендовых обувных сетей российского происхождения
достаточно мало.
• Развитие среднеценового сегмента рынка: наиболее приемлемый сегмент для развития формата монобрендовых магазинов. Покупатели из низкоценового сегмента возвращаются в среднеценовой, так как экономическая ситуация постепенно улучшается.
• Развитие концепции магазина будущего как универсального сервисного центра: тренд характерен в целом для ритейла, когда магазины — это не просто полки для товара, в сервисные центры, которые предлагают разные услуги для покупателей.
XXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

113

• Развитие интернет -торговли и омниканальных продаж: обувь и одежда являются одним из самых динамично растущих сегментов рынка онлайнторговли. Эта тенденция сохранится. В основном
рост будет идти за счет выхода офлайн-ритейлеров и производителей в онлайн.
На своих ресурсах они предлагают набор полезных сервисов: по формам оплаты, доставки, возможность примерки и обмена и другие. Открывая интернет-магазин на локальном уровне, необходимо
заданной планке соответствовать. Поэтому в Новосибирске пока нет игроков, которые оказали бы им
существенную конкуренцию. Интернет-магазин — это перспективный бизнес. И как любой бизнес, он
требует грамотного управления, концентрации, серьезных вложений и постоянного развития».
Выводы: Таким образом, при всей сложности экономической ситуации в целом и в нашем регионе в частности. Новосибирские компании занимают достойное место, и есть перспективы для развития экономики нашего региона – планы компании «Обувь России» по открытию производства. Входные
барьеры будут только увеличиваться, из-за большой товарной емкости бизнеса и усиления конкуренции. Есть перспективы роста рынка интернет - магазинов, но пока он идет не теми темпами, которые
изначально планировали. Требования у покупателей возрастают как к качеству, так и доступности по
цене, поэтому выживут те компании, которые готовы вкладывать в технологии и масштабировать свой
бизнес.
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МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Одинцовский филиал МГИМО МИД России
Факультет «Международный институт энергетической
политики и управления инновациями»
Аннотация: Система Martech – сочетание технологий, маркетинга и управления. Практически каждый,
кто занимается цифровым маркетингом, сталкивается с Martech, так как данный вид маркетинга, в
первую очередь, связан с технологиями. Необходимость следовать современным digital трендам для
создания конкурентоспособных на рынке сервисам и продуктам, определяет актуальность выбранной
тематики. Martech – молодое направление, набирающее популярность в США и уже выходящее за
рамки одного государства, призвано не только объединить «три ключевых столпа» бизнеса, создавая
единое рабочее маркетинговое пространство, но и значительно облегчить работу маркетолога за счет
ликвидации некоторых рутинных задач путем перенесения их в облачную среду.
Ключевые слова: Martech, маркетинговые технологии, маркетинговый стек, digital маркетинг, цифровые технологии, облачный сервис.
MARTECH SYSTEM: A NEW ERA OF MARKETING TECHNOLOGIES
Kruchinina Valeriia Victorovna
Abstract:The Martech system is a combination of technology, marketing and management. Practically everyone who is engaged in digital marketing faces Martech, since this type of marketing is primarily related to the
technology. And the need to follow modern digital trends to create services and products that are competitive
in the market determines the relevance of the chosen topic. The Martech is a young direction that is gaining
popularity in the United States and has already come beyond the framework of one state. It is intended not
only to unite the "three key pillars" of the business, creating a single working marketing space, but also greatly
facilitate the work of the marketer by eliminating some tasks by converting them to the cloud.
Key words: Martech, marketing technologies, marketing stack, digital marketing, digital technologies, cloud
service.
Согласно Руководству Осло «Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» под
маркетинговой инновацией, прежде всего, понимается внедрение нового метода маркетинга, включая
значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, в размещении продукта, его продвижении
на рынок или методах назначения цены [8]. В соответствии с данным определением, маркетинговые
инновации могут относиться к любому виду маркетинга: от каналов сбыта до различных видов рекламной деятельности.
Непрерывный процесс платформизации маркетинговых технологий свидетельствует о том, что
именно данный вид маркетинга является одним из наиболее быстро развивающихся, а также сочетает
в себе ключевые элементы большинства областей современного маркетинга.
Тем не менее, внедрение любого новшества в компании, в первую очередь, связано с необходиXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мостью преодолеть существующие положения системы. Нередко традиционные – классические методы организации деятельности компании скорее тормозят ее развитие, чем способствуют повышению
производительности фирмы в целом. Разумеется, благодаря повторению в таком случае некоторых
монотонных задач помогает снизить общую неопределенность. Мы понимаем, что нам предстоит сделать в рамках выбранной операции, как результат нам предстоит увидеть, так данное действие нами
проделывалось уже неоднократно. Подобный процесс директор по маркетингу и PR CoMagic в рамках
своего выступления относительно перспектив развития системы MarTech назвал как “привычка делать
как было”.
К сожалению, именно данная модель описывает отношение к маркетингу и всех процессов, касающихся данной отрасли, особенно остро она прослеживается в большинстве российских компаний,
уступающих на текущий момент своим американским коллегам. Несмотря на то, что большинство использующихся маркетинговых инструментов устарели, мы продолжаем упорно претворять их в жизнь.
Размещение рекламы брендов в газетах и журналах, оплата эфирного времени, различные мероприятия по продвижению продуктов компании и прочие подобные методы нашли новое отражение в digital
сфере.
Заниматься развитием маркетинговых технологий специалисты начали в 1980-е – эпоху появления первых баз данных, способных хранить большое количество информации о клиентах и продуктах,
хотя в конце ХХ века почти вся информация вносилась вручную. Через 10-15 лет с появлением первым
CRM систем (Oracle, Baan, SaaS) ситуация значительно изменилась в лучшую сторону, данный исторический этап и положил начало существующей и в настоящее время конкуренции между облачными
сервисами.
Большинство из маркетинговых инструментов того времени до сих пор используются, несмотря
на то, что они давно устарели, мы продолжаем упорно претворять их в жизнь. Размещение рекламы
брендов в газетах и журналах, оплата эфирного времени, различные мероприятия по продвижению
продуктов компании и прочие подобные методы нашли новое отражение в digital сфере. В данную
плоскость переместились не только маркетинговые инструменты для развития бренда, но и ключевые
каналы общения с потребителями, необходимые для создания эффективной маркетинговой стратегии.
Необходимость разработки каналов связи с клиентами была обусловлена появлением в начале
2000-х социальных сетей, что и обозначило отсутствие связей между организациями и их целевой
аудиторией, до тех пор они работали автономно. Несмотря на то, что данные о потребителях лежат на
поверхности, не хватало инструментов для их сбора и анализа, поэтому и была разработана система
MarTech [10].
Система MarTech подразумевает все существующие digital платформы, позволяющие маркетологам развивать способы общения с целевой аудиторией в информационной среде.
MarTech, Marketing Technologies или маркетинговые технологии представляют собой сочетание
ключевых принципов технологий, маркетинга и управления – ключевых отделов, задающих темп и
направление работы каждого маркетолога или продажника. На данный момент, на карте MarTech отображены более 5000 американских компаний, хотя еще в 2011 году компаний, использующих, например,
платформу CRM насчитывалось только 150 [13].
К основным тенденциям, наблюдаемым в процессе становления и развития как MarTech системы, так и маркетинга в целом, - автоматизация, централизация, децентрализация, гуманизация и принятия непрерывных изменений.
Ключевыми задачами MarTech являются формирования полного осознания бренда среди потенциальных и нынешних покупателей, подогрева интереса к будущим новинкам и таргетинг целевой
аудитории.
Ключевыми элементами MarTech системы можно назвать:
- CRM (Customer Relationship Management);
- Автоматизацию маркетинга – Marketing Automation Solutions;
- Аналитику - Digital/Web/Marketing Analytics;
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- платформы для накопления и обмена данными о пользователях - Data Management Platforms,
Customer Data Platforms.
Помимо них современные маркетологи также активно используют технологию BI (Business Intelligence)
– информационные системы, предназначенные для хранения, анализа и визуализации информации.
В настоящее время маркетинговые технологии находятся на этапе перехода из мэйнфрейма в
облако, представляя собой не монолитные системы, работающие на базе ЭВМ, а специализированные
облачные сервисы на подобии IPaaS (Integration Platforms as a Service).
Эти и некоторые другие технологии маркетологи используют в своей деятельности для организации и проведения рекламных кампаний по продвижению товара или услуги в digital среде, отслеживания ключевых тенденций и основных характеристик продуктов, которые нравятся клиентам и которыми
те готовы «делиться». Таким образом, на базе современных инструментов система MarTech позволяет
собрать несколько частей одного процесса, к примеру, продвижения товара, на базе одной платформы
в рамках единого явления.
Рассмотрев два ключевых направления в сфере MarTech – процесс и технологии, нельзя забывать об еще одной ключевой составляющей данного понятия – управлении или людях.
Количество квалифицированных специалистов – маркетинговых технологов (marketing technologists), способных управлять на уровне пересечения трех дисциплин сейчас мало. Именно данные специалисты в новой эре развития маркетинговых технологий строят бренды и имидж компаний. В тоже
время MarTech свидетельствует о том, что каждый сотрудник компании, способный повлиять на отношение клиента к продукту, и есть маркетолог. Поэтому так важно интегрировать в новую маркетинговую
систему не только различные направления деятельности, но и людей из различных отраслей, обладающих отличительным опытом, талантами и навыками.
Местоположение используемых маркетинговых технологий, то есть самого MarTech, в организации определяется маркетинговым стеком – портфелем сервисов, используемых организацией. В маркетинговый стек входят инструменты от CRM до Google Analytics и Яндекс.Метрики. Маркетинговый
стек создается прежде всего для того, чтобы объединить выбранные методы и подчинить их работу
единой цели, на основе общего взаимодействия элементов системы и автоматизации.
К первому принципу организации стека MarTech относится его деление на ключевые виды деятельности в рамках маркетинговой стратегии – продажи, продвижение, SEO, сбор и анализ данных и т.д.
Второй этап – маркетинговая воронка. Продвижение потенциального клиента от стадии «холодный контакт» до «покупки».
В центре третьего принципа находится клиент, исходя из предпочтений которого и формируются
сегменты и типы состояния потребителя, в соответствии с положением компании относительно данных
двух показателей и выбирается маркетинговая стратегия [12].
Благодаря формированию подобных стеков и интеграции платформ и систем компании удается
выйти на новый уровень взаимоотношений с потребителем.
Тем не менее, все вышесказанное можно отнести только к странам, компании в которых являются сторонниками MarTech системы. Несмотря на то, что на российском рынке организации знакомы с
инструментами цифрового маркетинга, основными трендами в формировании маркетинговых стратегий и даже финтехами, мартех-сообщество представлено несколько сотен сервисов, в то время как на
карте США количество подобных компаний доходит до нескольких тысяч.
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Аннотация: В данной статье рассматривается направление кейнсианства во Франции, а также ее
особенности. Исследуется экономические взгляды и научные подходы к проблеме экономического
развития национальной экономики Ф. Перру, с точки зрения противостояния Кейнсу и введение
сочетания государственного регулирования и частного капитала.
Ключевые слова: кейнсианство, Франция, Ф. Перру, государственное регулирование, частный
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FEATURES OF THE KEYNESIAN DIRECTION IN FRANCE. THE CONCEPT OF A COMBINATION OF
PUBLIC REGULATION AND THE EMPHASIS ON ATTRACTING PRIVATE CAPITAL
Anosova Yana Dmitrievna,
Petrova Elizaveta Sergeevna
Abstract: this article discusses the direction of Keynesianism in France, as well as its features. Examines the
economic views and scientific approaches to the problem of economic development of the national economy
F. Perry, from the point of view of opposition to Keynes and the introduction of a combination of state
regulation and private capital.
Key words: Keynesianism, France, state regulation, private capital.
Франция, участвовавшая в Первой мировой войне, была среди победоносных стран. Тем не менее, французская экономика не ощутила очевидных преимуществ этой победы, потому что во время
войны страна понесла тяжелые материальные потери, оценивая в 200 миллиардов фр.
Несмотря на выполнение военных заказов, объем промышленного производства в 19141918 годах сократился на 40%. Объем сельскохозяйственного производства уменьшился на треть из-за
мобилизации крестьян, конфискации лошадей на войну. Часть сельскохозяйственной продукции была
отправлена в армию. Экспорт упал почти наполовину.[3,c.68]
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Можно отметить, что в этот период Франция наконец превратилась из сельскохозяйственной в
индустриальную страну. Тезис об изменении направления экономического развития подтверждает следующий факт: в 1931 г., впервые в истории Франции, число городских граждан(111,2 млн человек) превысило число сельских жителей(108,6 млн).
В начале 1940-х годов кейнсианство как направление, которое выступает за активное вмешательство государства в экономику, вошло во французскую экономическую мысль. Его представители
полагали, что решения, принимаемые предпринимателями в частном секторе, являются причиной неэффективности национальной экономики. Поэтому единственным «лекарством» является активная денежная и фискальная политика со стороны Центрального банка и правительства.
Один из основных постулатов теории Кейнса заключается в том, что по мере увеличения занятости увеличивается национальный доход и увеличивается потребление. Но потребление растет медленнее, чем доходы, потому что желание людей сберегать увеличивается по мере роста доходов.
Дж. М. Кейнс назвал такую модель поведения экономических агентов «психологическим законом»: по мере роста доходов увеличивается доля сбережений и происходит снижение потребления. Последнее отражается в снижении эффективного (фактически, навязанного) спроса, а спрос влияет на размер производство. Некоторые французские экономисты (Г. Ардан, П. Мендес-Франс) восприняли теорию Кейнса и стали адаптировать ее к реальности французской национальной экономики.
Ф. Перру, одобряя идею государственного вмешательства в экономику в целом, однако критиковал теоретическую схему Кейнса. Он выступал против регулирования частного интереса [5, c.
162].Ф. Перру пытается совместить государственное регулирование с частными интересами монополистического капитала. Он выдвинул теорию «доминирующих единиц», которая включает в себя мощные
промышленные корпорации, при этом основной «доминирующей единицей2 является государство.
Поскольку доминирующие единицы развиваются неравномерно, существует несовместимость
интересов отдельных экономических субъектов с национальной программой. Государство выступает в
качестве арбитра и координирующей силы. Целью является достижение согласованных действий и
«гармоничного» экономического роста.
Ф. Перру вступил в дебаты с неоклассиками, которые считают рынок свободной современной
экономикой.
По его мнению, место свободной рыночной конкуренции занимало отношения господства или
господства.
Вот почему он называет современную экономику доминирующей силой.
Скажем, есть четыре фирмы взаимосвязаны и взаимозависимы. Но одна фирма свободна по отношению к другим и может навязывать свои решения.
Таким образом, первая фирма действует как доминирующая сила, и здесь нет свободного предпринимательства.
По Ф. Перру, экономический мир основан на неравенстве как фундаментальном принципе экономической жизни. В социально-экономической системе нет внутренних мотивов, которые подталкивали
бы эту систему к установлению равенства.
Неравенство возникает из-за различий в производстве и капитале, от разного уровня осведомленности партнеров, от принадлежности к различным областям экономики [1, c. 52].
Основной результат неравенства – существование доминирующих и подчиненных экономических
единиц. В сети отношений переплетено принуждение как конкретная «экономическая выгода», давая
своим владельцам экономические выгоды. Доминирующая единица заставляла других принимать
предложенные односторонние условия сделок или сотрудничества.
Отправной точкой теории Ф. Перру является «эффект доминирования», который заключается в
изменении характера и форм отношений между экономическими единицами. Этот эффект приводит к
«поляризации пространства» вокруг отрасли («полюс роста»).
В результате спонтанное «агрессивное» соревнование исчезает, а совокупная эффективность
действий партнеров возрастает.
Эволюция «доминирующей экономики» заставляет государство взять на себя задаwww.naukaip.ru

120

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

чу антициклической политики и долгосрочных программ экономического развития с всевозможной скоростью («гармонизированный рост»).
«Гармонизация» осуществляется путем «социального диалога» координации между предпринимателями, рабочими, потребителями, где имеют место быть, даже основные принципы организации
экономики и общества.
Ф. Перру также выдвинул тезис о том, что характер и содержание конкуренции изменяются в
макроуровне. Из спонтанной, агрессивной, дезорганизованной, она становится «коллективной», превращается в «борьбу»; изменение характера конкуренции влияет на движение капитала в промышленности и между отраслями.
В настоящее время он основан не только на стремлении обеспечить максимальную прибыль для
каждой компании, но и для макрообъекта. Норма прибыли отдельных предприятий не регулируется
стоимостью собственного капитала[4, c. 59].
Важную роль в системе господствующей экономики играет государство, которое не только проводит антициклическую экономическую политику, но также создает и реализует долгосрочные программы, нацеленные на формирование благоприятных условий для успешного развития отдельных
отраслей и экономики в целом. Такая политика является ключом к успеху гармонизированного роста.
На этом этапе развития необходимо стремиться максимизировать ВВП, уменьшать диспропорции между различными секторами экономики и гуманизировать экономические процессы, ориентируя
их интересы социальных групп, которые нуждаются в определенной защите и поддержке со стороны
государства. Основным конфликтом экономики гармонизированного роста является противоречие
между группами с разными источниками дохода (прибыль от капитала или заработной платы) [2, c. 78].
Рассматривая методы экономической политики, французские экономисты проводят различие
между императивным ( или директивным) и индикативным (или ориентировочным) планированием.
Императивное планирование представляет собой разработку конкретных четких планов. В этом случае центр планирования только устанавливает ряд достижимых целей и косвенно пытается побудить
предпринимателей предпринять соответствующие действия для осуществления намеченных планов.
Тем не менее долгосрочные прогнозы и планы развития в настоящее время разрабатываются не
только во Франции.
Они отражают потребность в общественном планировании по характеру производства.
Провал кейнсианских «рецептов обращения к капитализму». Состояние экономики капиталистических
стран
указывает
на
провал
кейнсианского трактования капитализма.
Теория Кейнса выступало как средство предотвращения экономических кризисов. Но в этом капиталистическом вопросе обоснованность доказательств против Кейнса.
В 1960-х и 70-х годах критика ортодоксального кейнсианства усилилась еще больше. Под влиянием отказа кейнсианских рецептов «обращение» с капитализмом возникло «неоклассический рецидив».Представители «неоклассики» традиционно критиковали Кейнса за недооценку им в своей научной концепции автоматизированного механизма восстановления экономического равновесия [3, c. 14].
В середине 1970-х годов усиливается критика кейнсианской концепции и данное направление
смещается с олимпа наиболее популярных и используемых в реализации экономической политики
направлений экономической науки. Наиболее важные элементы в критике кейнсианства были связаны
с новыми явлениями в самой экономике, которые было сложно объяснить с помощью представлений в
рамках концепции Кейнса. Например, теории процентных ставок по кредитам и инфляции
не подтверждены. Они признают, что методы управления процентными ставками не оказали существенного влияния на инвестиционные процессы. Идея Кейнса о «выгодной роли инфляции» также потерпела неудачу. Поэтому сторонники неоклассической концепции говорят, что возникновение теории Кейнса не было революцией.
Таким образом, во Франции кейнсианство и предлагаемые им рецепты для восстановления экономики после войны были широко распространены в начале 1940-х годов. Отдельные представители
послевоенного кейнсианства во Франции (Г. Ардан, П. Мендес-Франс) без всяких изменений заимствовали основные экономические механизмы из теории Кейнса; другие ученые-экономисты, которые впоXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следствии сформировали институционально-социологическое направление( Ф. Перру ) одобрили идею
государственного вмешательства в экономику, но критиковали теоретическую систему Кейнса. Они
предложили планировать экономику. Ф. Перру подчеркивает ряд особенностей экономического роста,
учитывая, что он может быть неравномерным, а структурная политика, проводимая государством,
должна быть избирательной
Список литературы
1. Адвадзе В.С. История экономических учений: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / В.С. Адвадзе[и др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 495 c.
2. Горяинова Л.В. История экономических учений: учебное пособие / Л.В. Горяинова. —
М. :Евразийский открытый институт, 2015. — 248 c.
3. Елисеева Е.Л. История экономических учений: учебное пособие / Е.Л. Елисеева,
Н.И. Роньшина. — Саратов: Научная книга, 2017. — 159 c.
4. Костакова Т.А. История экономических учений: учебное пособие / Т.А. Костакова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c.
5. Шумпетер Й. Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса / Й. Шумпетер. —
М. :Издательство Института Гайдара, 2014. — 416 c.

www.naukaip.ru

122

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 330

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕОРИИ ДЕНЕГ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются эволюция взглядов на теорию денег в рамках
классического и неоклассического направления экономической мысли. Анализируется количественная
теория денег с дальнейшим раскрытием ее в понимании различных деятелей рассматриваемых
направлений.
Ключевые слова: функции денег, физиократы, классическая школа, неоклассическое направление,
денежная единица, драгоценные металлы, количественная теория денег.
ANALYSIS OF IDEAS ABOUT THE THEORY OF MONEY ACCORDING TO THE CLASSICAL AND
NEOCLASSICAL DIRECTION OF ECONOMIC THOUGHT
Kolchanskaya Marina Andreevna,
Levina Ekaterina Alexandrovna
Abstract: This article discusses the evolution of views on the theory of money in the classical and neoclassical
direction of economic thought. The quantitative theory of money with its further opening in understanding of
various figures of the considered directions is analyzed.
Key words: functions of money, physiocrats, classical school, neoclassical direction, monetary unit, precious
metals, quantitative theory of money.
Основополагающей мыслью экономической теории является проблема изучения теории денег с
точки зрения классического и неоклассического направления. В плюрализме теоретических мнений о
проблеме теории денег можно выделить два основных направления: классическое, которое представлено
деятелями школы физиократов: Ф. Кенэ и А. Тюрго и деятелями «классической политэкономии»: А. Смит и
Д. Рикардо и неоклассическое, которое проявляется в работах Л. Вальраса, А. Пигу, А. Маршалла.
Один из французских ученых-экономистов представитель физиократического направления Анн
Робер Жак Тюрго рассматривал драгоценные металлы в качестве товара, утверждая, что «особенно
золото и серебро более, чем всякий другой материал, пригодны служить монетой» [3]. По его мнению,
они различаются по цене относительно друг друга, в зависимости от их обилия. Представляет определенный научный интерес его взгляд на деньги как предмет накопления. Он признает, что деньги являXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются предметом сбережений и важнейшим материалом при создании капитала, но «роскошь непрерывно ведет к их уничтожению» [3]. Тюрго признавал только единственную функцию денег - как средство обращения.
Наиболее важное значение для экономической теории имело научное обоснование положений о
естественном происхождении денег в работах Адама Смита. Этому вопросу посвящена глава «О происхождении и употреблении денег» в его труде "Исследования о природе и причинах богатства народов". А. Смит считал, что предпосылками для появления денег являлись разделение труда и развитие
структуры обмена в общественных отношениях. Он утверждал, что до появления денег «различные
народы пользовались для указанной цели различными металлами» [1], перекладывая на них функцию
денег. Деньги, как писал А.Смит это «великое колесо обращения» [1], то есть он считал их своего рода
функциональным средством для купли и продажи, возвышая над функцией денег как меры стоимости,
функцию средства обращения.
Не менее интересным для рассмотрения, является теория Д. Рикардо. "Начало политической
экономии и налогового обложения". Теория денег Д. Рикардо имеет два аспекта. С одной стороны, теория была основана на трудовой стоимости. Согласно этому, золото является мерой ценности, которое
выступает в роли денег и «их стоимость сравнительно с другими вещами зависит от всего количества
труда, которое необходимо для изготовления их и доставки на рынок» [2]. А с другой стороны, Д. Рикардо являлся приверженцем количественной теории денег, которая гласит, что покупательная способность денежной единицы и уровень цен определяются количеством денег в обороте. Таким образом Д. Рикардо определял стоимость денег их количеством, предпочитал функции денег как средства обращения.
Таким образом, все сторонники классического направления экономической мысли считали деньги основой взаимоотношений между людьми в условиях рыночной экономики. Их идеи основывались
на том, что драгоценные металлы являлись мерой стоимости товаров и выполняли основную функцию
денег – оценивание трудовой деятельности при производстве различных товаров и услуг.
Основой современных теорий денежного оборота является количественная теория денег. Она
базируется на количественной зависимости между объемом денег в обращении и уровнем стоимости
товаров. С одной стороны, стоимость денег обуславливается средствами, затраченными на их производство, с другой, стоимость денежной единицы меняется в связи с изменением суммы денег. Ирвинг
Фишер представил «трансакционный вариант» классической теории денег. В его представлении господствовала причинно-следственная зависимость, являющаяся строго пропорциональной, где деньги,
находящиеся в обороте, являлись причиной, а степень стоимости – следствием закона денежного обращения. То есть объем производства отзывается на самые незначительные изменения денег, находящихся в обороте.
Для более полного анализа картины теории денег, рассмотрим неоклассическое направление
эконмической мысли. Оно явилось на смену классической теории. Рассмотрим двух представителей,
которые имели во многом схожую позицию, которая получила название кембриджского подхода.
Эта идея получила распространение в трактате "Принципы экономической науки" А. Маршалла.
Так же подобное представление имел А. С. Пигу о количественной теории денег, ее по-другому еще
называли версией денежного баланса. Эта теория базируется на анализе склонности людей держать
деньги, так как они способны гарантировать им некие услуги. Деньги можно в короткие сроки и без потерь обменять на любые товары и услуги, необходимы для индивида. Деньгам свойственно равновесие, поэтому каждый человек определенную часть дохода может храниться в наличной форме. А.С.
Пигу концентрировал свое внимание на функции накопления денег.
Представитель математической школы неоклассического направления Л. Вальраса «Элементы
чистой политической экономии» рассматривал спрос на «деньги в форме сбережений» [5], говоря, что
каждый человек хранит столько денег, сколько ему необходимо для реализации покупательской способности. Сформулировав закон о прямой пропорциональной зависимости стоимости денег от их полезности и зависимости их стоимости от количества, он пришел к выводу, что «деньги — и товар, и
счетная единица одновременно» [5]. Л. Вальрас выделял функцию денег, которая демонстрировала
уровень заинтересованности покупателя в товарах, приобретенных на рынке. Важной особенностью
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модели общего равновесия Вальраса была ее постоянная сбалансированность. Закон Л. Вальраса
утверждал, что общая сумма избыточного спроса на всех рынках, включая и рынок денег, всегда равна
нулю, поскольку если на одних рынках обнаруживается избыточное предложение товаров, то на других
обязательно имеется избыточный спрос точно в таком же размере. Таким образом, система в целом
находится в равновесии.
Классическая теория денег в неоклассическом направлении получила название «кембриджский
вариант», который отличался от классической школы тем, что не является прямо пропорциональной.
Здесь упор делался не только на зависимость цен и денег, находящихся в обороте, а учитывался и
менталитет участников обращения, склонность к накоплению.
Таким образом, сторонники неоклассического направления экономической науки рассматривали
основное значение денег в определении уровня цен.
В заключении отметим, что между теорией денег представителей классического и неоклассического направлений экономической мысли виден значительный разрыв. Для представителей классической
школы, стоимость денег определяется стоимостью металла. Последователи неоклассического направления считали, что металлы утратили свою ценность, их функции перестали приравнивать к денежным.
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ НА БАЗЕ ООПТ «ПОЛЯНА БИАНКИ» В
ПОСЕЛКЕ ЛЕБЯЖЬЕ ЛОМОНОСОВСКОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация: Актуальным в наши дни стоит развитие природоориентированного туризма, то есть путешествий в природные территории с целью более глубокого понимания местной культуры и природной среды. В данной статье представлен проект «Экологического музея» на базе охраняемого природного ландшафта «Поляна Бианки» в поселке Лебяжье Ленинградской области, доказывается необходимость его
создания. Проект, посвященный творчеству писателя, позволит охраняемому природному ландшафту
стать не просто живописным лесным массивом, а местом для отдыха местных жителей и территорией
проведения живых уроков для детей младшего школьного возраста, так как произведения Бианки - это
большая энциклопедия тайн родной природы, своеобразный самоучитель любви ко всему живому.
Ключевые слова: природоориентированный туризм, экологический парк, «Поляна Бианки», деревянные постройки, природа.
THE PROJECT OF CREATION OF THE ECOLOGICAL MUSEUM ON THE BASIS OF «POLYANA BIANKI»
IN LEBYAZHYE SETTELMEN IN LOMONOSOV AREA OF LENINGRAD REGION
Morozova Olga Nikolaevna,
Stupnikova Nina Andreevna
Abstract: the development of nature-oriented tourism, that is, travel to natural areas in order to better understand the local culture and the natural environment, is Relevant today. This article presents the project «Ecological Museum» on the basis of protected natural landscape «Polyana Bianchi» in the village of Lebyazhye,
Leningrad region, proves the need for its creation. The project is dedicated to the work of the writer, will allow
the protected natural landscape to become not just a picturesque forest, and a place to relax local residents
and the territory of the live lessons for children of primary school age, as the works of Bianchi-a great encyclopedia of the mysteries of nature, a kind of tutorial love for all living things.
Key words: nature-oriented tourism, ecological Park, «Bianchi glade», wooden buildings, nature.
Ленинградская область – один из интереснейших регионов Российской Федерации с точки зрения
развития природоориентированного туризма. Уникальны географическое положение и природные реwww.naukaip.ru
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сурсы. Область омывается водами Финского залива Балтийского моря. Большая часть территории покрыта лесами, имеется разветвленная озерно-речная система, связывающая как внутренние районы,
так и область с другими регионами и зарубежьем. Красивые ландшафты, хвойные и лиственные леса,
целебные источники, разнообразный растительный и животный мир – все это дает широчайшие возможности для организации отдыха.
Ежегодно область с населением около 1,7 млн. человек посещает столько же гостей. Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко поставил перед туристским ведомством задачу увеличить турпоток в регионе до трех миллионов гостей ежегодно. Развитие туризма в Ленинградской области, несомненно, актуальная задача, особенно учитывая, что 2018 год был объявлен Годом туризма в
Ленинградской области. Рекреационный спрос огромен, особенно если принимать во внимание тот аспект, что область граничит с крупным мегаполисом Санкт-Петербургом, но пока в значительной степени не удовлетворен [1]. Основным видом туризма на территории Санкт-Петербурга и области является
культурно-познавательный туризм, однако, ещё одним перспективным направлением становится природоориентированный туризм. В данной статье рассматривается проект создания Экологического музея на базе особо охраняемого природного ландшафта «Поляна Бианки», как пример экологического
парка с элементами музея.
Актуальность создания Экомузея в Лебяжьем объясняется ещё и тем, что в поселке практически
никак не увековечена память В.В. Бианки, не считая поселковой библиотеки, получившей имя писателя. Ныне на месте бывшего деревянного дома, дачи Бианки – каменный новострой.

Рис.1. Памятная табличка на месте дачи Бианки
В память о писателе установлен столбик с табличкой (рис.1). Создание экологического музея
позволит не только создать парк для прогулок местных жителей и гостей, но и станет своеобразным
музеем.
Особо охраняемый природный ландшафт «Поляна Бианки» в поселке Лебяжье Ломоносовского
района – первая в России муниципальная особо охраняемая природная территория (ООПТ) [2]. Она
была создана на добровольные пожертвования местных жителей, в память о писателе Виталии
Бианки, певце родной северной природы. Лебяжье - рыбацкий поселок на южном берегу Финского
залива - и малая родина известного писателя. С самого раннего детства писатель проводил здесь лето
на даче своего отца, морского врача. Прекрасно об этом месте сказал сам Бианки: «Неспроста эта
деревня носит такое поэтическое название. Искони ранней весной, когда еще не весь залив
освободился ото льда, против этого места на песчаных отмелях останавливаются стада лебедей. И
есть у этих мест еще одно свойство: поразительное сочетание моря и леса…» [3].
Именно здесь, в Лебяжьем, ещё маленький Виталий Бианки открывал для себя непостижимую
красоту русской флоры и фауны, которую впоследствии отразил в своих произведениях. Рассказы
Бианки открывают юным читателям волшебный мир природы, на страницах книг жизнь животных
наполнена невероятными приключениями. Писателя называют волшебником, сумевшим увидеть
чудеса родной природы. Легкий и живой язык, подкрепленный знаниями биолога и натуралиста, без
труда будит воображение не только детей, но и взрослых. Широкая известность сказок Бианки среди
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читателей всех возрастов обусловлены ещё и тем, что многие из них были талантливо экранизированы
отечественными мультипликаторами, наиболее известными и любимыми стали: «Приключения
муравья», «Как дед великое равновесие нарушил» (по мотивам сказки «Сова»), «Оранжевое
горлышко», «Мышонок Пик» и другие.
Неудивительно, что детские библиотеки по всей стране носят имя Виталия Бианки, однако,
решение увековечить память писателя в месте, которое он не раз называл своей малой родиной, было
принято совсем недавно, в 2008 году [4].
Создание экологического музея, посвященного творчеству писателя, позволит охраняемому
природному ландшафту «Поляна Бианки» выйти на «новый уровень» и стать не просто живописным
лесным массивом, а «настоящим» экологическим музеем, местом, где могли бы отдохнуть не только
местные жители, но и гости поселка.
Представленный дизайн-проект благоустройства территории ООПТ «Поляна Бианки»
планируется, как комфортная и эстетически привлекательная рекреационная территория, и выполняет
несколько основных задач, главными из которых являются:
1. Пропаганда заботы о природе и экологического воспитания, главным образом, среди детей;
2. Создание условий для круглогодичного полноценного отдыха и разнообразного досуга, не
только местных жителей, но и гостей;
Главная цель работы – предоставить в распоряжение населения зону активного отдыха при
сохранении местного ландшафта. В ходе написания работы нами была поставлена цель: нанести как
можно меньший ущерб окружающей природе.
Парк предлагается разделить на несколько функциональных зон:
1. Зона отдыха и прогулок. Используются сложившийся массив, существующий пересеченный
рельеф. Прогулочные дорожки проходят по живописным местам с разнообразным пейзажем.
Планируется так же создание тематических беседок, скамеек и указателей.
2. Детская зона. На прибрежной территории планируется строительство детской площадки для
малышей и канатного городка для детей постарше.
3. Хозяйственная зона – имеет удобную связь с хозяйственными и транспортными подъездами.
Включает в себя кафе и биотуалеты, расположенные вдали от мест массового пребывания
посетителей, и парадных участков парка [5].
При въезде на территорию ООПТ «Поляна В.В. Бианки» планируется расположить
информационный стенд и приветственный баннер, на котором будет изображен портрет В.В. Бианки на
фоне лесного массива, надпись: «Природный парк «Поляна Бианки». Добро пожаловать!» (рис. 2).

Рис. 2 Приветственный баннер
На информационном стенде будут размещены правила поведения на особо охраняемой
природной территории (ООПТ) и карта-схема парка (рис. 3).
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Рис. 3. Карта – схема проекта Экологического музея на базе ООПТ «Поляна В.В. Бианки»
На прибрежной части парка проектируется детская площадка и канатный городок, которые и
составляют детскую зону парка, как было сказано выше. Площадка будет оформлена по мотивам
сказки «Лесные домишки», то есть выполнена из дерева, украшены фигурками птиц – героев
одноименной сказки. Так же на прибрежной территории мы планируем построить кафе с верандой, где
все туристы смогут перекусить и отдохнуть.
Название кафе тоже тематическое «Рыбий дом». Интерьер соответствует одноименной сказке.
Кафе будет сравнительно небольшим, ведь туристы и местные жители могут устроить пикник на
территории парка, разумеется, соблюдая все правила поведения на особо охраняемой территории.
Интересным решением могла бы стать возможность приготовления в кафе рыбы, пойманной
туристами. Дорожки на территории парка будут прокладываться исходя из рельефа местности, и,
чтобы не нарушать общей картины лесного массива.
Широкая или главная аллея будет связывать прибрежную зону парка с самим лесным массивом.
На аллее и других дорожках будут установлены деревянные резные скамейки. Панируется установка 6
скамеек, каждая из которых связана со сказкой писателя. Например, скамейка с мышатами, героями
сказки «Мышонок Пик», или скамейка с лесными птицами («Кто чем поёт?») (рис. 5). Около скамеек
планируется установка специальных информационных стендов, где будет написано краткое
содержание сказки с иллюстрациями, интересные факты из жизни писателя или вопросы, связанные с
творчеством писателя.

Рис. 5 Вариант деревянных скамеек с элементами декора
Местами, где туристы также смогут отдохнуть и полюбоваться красотой леса, станут деревянные
резные беседки, каждая из которых отождествляется сразу с несколькими сказками В.В. Бианки. Всего
в парке планируется расположить 3 беседки по территории лесного массива, связанные между собой
тропинками. Планируется создание «Птичьей беседки», вдохновленной сказками «Кто чем поет?»,
«Оранжевое горлышко», «Лесные домишки», «Сова», «Синичкин календарь» и «Чей нос лучше?» (рис.6).
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Рис. 6. Вариант деревянной беседки с элементами декора
Ближе к берегу моря расположится «Водяная беседка», связанная с героями таких сказок, как
«Голубые лягушки», «Зеленый пруд», «Рыбный дом» и «Звериная беседка», созданная по мотивам
сказок «Лис и мышонок», «Теремок», «Мишка-башка». Беседки будут украшены резьбой и фигурками
героев. Рядом с беседками так же будут установлены указатели и стенды с информацией о сказках и
творчестве В.В. Бианки в целом. Беседки из дерева – это необыкновенно красиво, практично и
доступно. На возведение такой конструкции не потребуется ни титанических усилий, ни заоблачных
сумм [6].
Теоретически возможным было бы создание небольшой полянки с русской избушкой из сосновых
бревен в центре (рис. 7). Внутри избушки – большой деревянный стол для гостей, а на стенах
иллюстрации из сказок В.В. Бианки, фотографии из жизни писателя и, конечно, предметы быта русской
избы. Внутри с снаружи будут установлены фигурки животных – «сторожа» избушки.

Рис.7 Вариант избушки
Планируется так же наличие проектора и экрана для просмотра мультфильмов показа
иллюстративного материала во время лекций и уроков. Наличие в парке теплой избушки,
оборудованной для проведения занятий, позволит в некоторой степени решить проблему сезонности,
хотя, очевидно, что «Поляна Бианки» будет пользоваться большим спросом в теплое время года.
Избушка будет является своеобразным музеем, посвященным В.В. Бианки, ведь сама дача семьи
писателя не сохранилась.
Важным является рассмотрение вопроса о привлечении туристского потока к «Поляне Бианки».
С учетом целевой аудитории, это можно сделать следующим образом:
1. Красочная реклама в виде плакатов или буклетов в школах и детских садах.
2. Реклама в местных газетах.
3. Более дорогостоящим, но и более эффективным методом является реклама в интернете; в
социальных сетях или в виде контекстной рекламы.
Проект по созданию «Поляны Бианки» очень перспективный и актуальный в наши дни, так как в
городе почти нет сказочных мест внутри природы. Этот проект будет как живой глоток воздуха для
детей и взрослых.
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Проект по созданию экологического музея для детей и взрослых, несомненно, очень актуален в
наше время, ведь на территории Петербурга и области практически нет экологических тематических
парков. Кроме того, Экологический музей «Поляна Бианки» разрабатывается как образовательный
проект для детей школьного возраста, что позволит привлечь туристов не только из близлежащих
населенных пунктов, но и из других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Б - БОЛЬШОЙ
И - ИНТЕРЕСНЫЙ
А - АКТУАЛЬНЫЙ
Н - НОВЫЙ
К - КУЛЬТУРНЫЙ
И - ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!
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Аннотация:В основу статьи были положены торгово-экономические отношения России и пяти стран
Карибского бассейна, а именно: Доминиканской республики, Кубы, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго,
Ямайка. Исследован импорт России с каждой из перечисленных стран по годам, предложен суммарный
сравнительный анализ поставок товаров в Россию из перечисленных выше стран.
Ключевые слова: мировая экономика, внешняя торговля, товарооборот, Карибский бассейн, импорт
Abstract:The article is based on Russia's trade and economic relations with five Caribbean countries, namely:
the Dominican Republic, Cuba, Puerto Rico, Trinidad and Tobago, Jamaica. Studies of Russian imports from
each of these countries over the years, a General comparative analysis of the supply of goods to Russia from
the above countries.
Keywords: world economy, foreign trade, trade turnover, Caribbean, import
Торговые отношения России и квинтета стран Карибского бассейна на протяжении прослеживаемого периода, находились в динамике. Так, импорт в Россию из упомянутой пятерки стран за рассматриваемый период насчитывал следующие показатели: поставки товаров в Россию из данной пятерки стран за 2013 год в сумме составили 307 млн. долл. Доли импорта в РФ из каждой исследуемой
страны Карибского бассейна за 2013 год имели следующие показатели (рис. 1): импорт из Доминиканской Республики в Россию имел значения в 21 млн. долл., что составляло 6,84% от всего импорта в РФ
за этот год; поставки товаров из Кубы в Россию зафиксированы на отметке 28 млн. долл. (9,121%); Пуэрто-Рико поставило в РФ товары на сумму 216 млн. долл. (70,358%); импорт из Тринидад и Тобаго в
Россию, за рассматриваемый период, не был зафиксирован; поставки товаров из Ямайки в РФ составили 42 млн. долл. (13,681%).
Импорт в Россию из данной пятерки стран за 2014 год в сумме составили 386 млн. долл., нарастив обороты на 79 млн. долл. (25,733%) по сравнению с предыдущим годом. Позиции импорта в РФ из
каждой рассматриваемой страны Карибского бассейна за 2014 год следующие (рис. 2): импорт из Доминиканской Республики в РФ не изменился в цифре с прошлого изучаемого года, оставшись на отметке 21 млн. долл. (5,44%); поставки товаров из Кубы в Россию составили 62 млн. долл. (16,062%); импорт из Пуэрто-Рико в РФ был зафиксирован на позиции 229 млн. долл. (59,326%); Тринидад и Тобаго
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увеличил свой экспорт в Россию с 0 до 1 млн. долл. (0,259%); импорт из Ямайки в Россию имел параметры 73 млн. долл. (18,912%).

Рис. 1. Импорт в Россию из квинтета стран Карибского бассейна за 2013 год

Рис. 2. Импорт в Россию из квинтета стран Карибского бассейна за 2014 год
Поставки товаров в Россию из данной пятерки стран за 2015 год в сумме составили 304 млн.
долл., опустившись на 82 млн. долл. (21,244%), по сравнению с прошлым годом. Параметры импорта в
РФ из каждой изучаемой страны Карибского бассейна за 2015 год изменялись следующим
образом (рис. 3): импорт из Доминиканской Республики в РФ зафиксирован на отметке 12 млн. долл.
(3,947%); поставки товаров в Россию из Кубы насчитывали параметры 49 млн. долл. (16,118%); импорт
из Пуэрто-Рико в Российскую Федерацию составлял менее половины от всех поставок товаров в Россию за 2015 год среди исследуемых стран – 127 млн. долл. (41,776%); импорт из Тринидад и Тобаго за
рассматриваемый период, не был зафиксирован; торгово-экономическое сотрудничество Ямайки в отношении России принесло предыдущей успешных торговых сделок на сумму в 116 млн. долл.
(38,158%).
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Рис. 3. Импорт в Россию из квинтета стран Карибского бассейна за 2015 год

Рис. 4. Импорт в Россию из квинтета стран Карибского бассейна за 2016 год
Импорт в Россию из данной пятерки стран за 2016 год в сумме составили 278 млн. долл., опустившись на 26 млн. долл. (8,553%), по сравнению с 2015 годом. Значения импорта в РФ из каждой исследуемой страны Карибского бассейна за 2016 год насчитывали следующие показатели (рис. 4): доминиканская Республика импортировала в РФ товаров на 15 млн. долл. (5,396%); импорт из Кубы в
Россию насчитывал показатели 34 млн. долл. (12,23%); чуть более половины от всех поставок товаров
в РФ за 2016 год среди рассматриваемых стран составлял импорт Пуэрто-Рико со значением 143 млн.
долл. (51,439%); поставки товаров из Тринидад и Тобаго в Россию, также, как и в предыдущем году, не
были зафиксированы; импорт из Ямайки в Российскую Федерацию насчитывал параметры 86 млн.
долл. (30,935%).
Импорт в Россию из анализируемого квинтета стран за 2017 год в сумме составил 272 млн.
долл., опустившись на 6 млн. долл. (2,158%), по сравнению с прошлым годом. Параметры поставок
товаров в Российскую Федерацию из каждой изучаемой страны Карибского бассейна за 2017 год следующие (рис. 5): импорт из Доминиканской Республики в РФ насчитывали 20 млн. долл. (7,353%); поставки товаров из Кубы в Россию были зафиксированы на позиции 14 млн. долл. (5,147%); на протяжении всего прослеживаемого временного периода Пуэрто-Рико всегда имело лидирующие значения в
поставках товаров в Россию за каждый отдельно взятый год, так, за 2017 год импорт из П-Р в РФ составил 165 млн. долл. (60,662%); Тринидад и Тобаго нарастил обороты импорта в Россию до 1 млн.
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долл. (0,368%); РФ приняла товаров из Ямайки на сумму 72 млн. долл. (26,471%).

Рис. 5. Импорт в Россию из квинтета стран Карибского бассейна за 2017 год

Рис. 6. Импорт в Россию из квинтета стран Карибского бассейна за 2013-2017 гг.
Таким образом, с 2013 года по 2017 год суммарно пятерка рассматриваемых стран поставила в
РФ товаров на общую сумму 1547 млн. долл. (рис. 6). Рейтинг стран, из которых Россия импортировала
товары, за прослеживаемый период, состоит следующим образом: пятое место с показателем в 2 млн.
долл. (0,129%) закрепил за собой Тринидад и Тобаго; Доминиканская Республика расположилась на
четвертом месте с параметрами 89 млн. долл. (5,753%); Кубе досталось третье место с цифрой 187
млн. долл. (12,088%); второе место с показателем чуть более ¼ от общей суммы импорта – 389 млн.
долл. (25,145%) заняла Ямайка; лидирующую позицию со значением 880 млн. долл. (56,884%) закрепила за собой страна Пуэрто-Рико, которая имела самые высокие показатели импорта на протяжении
рассматриваемого периода.
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Аннотация:В основу статьи были положены торгово-экономические отношения России и пяти стран
Скандинавии, а именно: Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Дании. Материал статьи изложен
из анализа поставок товаров между пятью странами Скандинавии и РФ в обороте за каждый отдельно
взятый год.
Ключевые слова: мировая экономика, внешняя торговля, товарооборот, Скандинавия, импорт
Abstract:The article is based on trade and economic relations between Russia and five Scandinavian countries: Norway, Sweden, Finland, Iceland and Denmark. The article is based on the analysis of the supply of
goods between the five countries of Scandinavia and Russia in circulation for each year.
Keywords: world economy, foreign trade, trade, Scandinavia, import
Торговые отношения России с квинтетом стран Скандинавии установились еще во времена
древних славян. В конце VIII — начале IX века скандинавские купцы и дружинники появились на территориях, занятых славянскими племенами, разведывая торговые пути на Восток. Отношения постепенно
прогрессировали. Так, например, во времена Советского государства среднегодовые темпы прироста
экспорта и импорта СССР из стран Скандинавии насчитывали благоприятные темпы роста (Таб. 1). В
современной истории Российской Федерации торгово-экономические сделки с квинтетом скандинавских стран наблюдаются по нынешний 2018 год.
Таблица 1
Прирост экспорта и импорта СССР и стран Скандинавии за 1961-1965 гг., 1966-1970 гг., 1971-1975
гг., 1976-1980 гг. в процентном (%) соотношении.
Пятилетки (годы)
Экспорт(в %)
Импорт(в %)
1961 — 1965
5
8,8
1966—1970
7,4
7,6
1971 — 1975
27,5
22
1976—1980
14,3
14,2
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Так, импорт товаров в Россию из пятерки стран Скандинавии за 2013 год насчитывал следующие
показатели (рис. 1): пятое место в рейтинге оборотов поставок товаров в Россию занимает Исландия с
цифрами в 195 млн. долл., (менее 1%); четвертое место списка досталось Норвегии и ее импорту в
размере 1754 млн. долл. (13%); тройку лидеров с небольшим отрывом от предыдущего закрепила за
собой Дания с ее объемом поставок товаров в 2178 млн. долл. (8%); второе место с параметрами импорта в 3917 млн. долл. (29%) досталось Швеция; первое место по поставкам товаров в Россию из
квинтета стран Скандинавии занимает Финляндия с позицией в 5396 млн. долл. (40%). Общий объем
импорта на 2013 год составил 13440 млн. долл.

Рис. 1. Импорт России из пятерки стран Скандинавии за 2013 год

Рис. 2. Импорт России из пятерки стран Скандинавии за 2014 год
Позиции импорта товаров в Россию из квинтета стран Скандинавии изменялись следующим образом (рис. 2): с 2013 года по 2014 год поставки товаров из Исландии в РФ возросли на 61 млн. долл.,
закрепившись на отметке в 256 млн. долл. (2%); за этот же временной период импорт товаров из Норвегии в Россию уменьшились на 603 млн. долл., опустившись до параметров в 1151 млн. долл. (11%); с
2013 года по 2014 год импорт из Дании снизился на 573 млн. долл., последнее годовое значение показателя было на отметке в 1605 млн. долл. (15%); с 2013 г. по 2014 г. поставки товаров из Швеции в
Россию сократились на 677 млн. долл., опустившись до цифры в 3240 млн. долл. (30%); за тот же отрезок времени Финляндия поставила в Россию, по сравнению с предыдущим годом, на 825 млн. долл.
меньше, оказавшись на показателе в 4571 млн. долл. 42%).
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Рис. 3. Импорт России из пятерки стран Скандинавии за 2015 год
Доля импорта в Россию каждой из стран квинтета Скандинавии насчитывала следующие показатели (рис. 3): с 2014 г. по 2015 г. поставки товаров из Исландии в Россию сократились на 146 млн.
долл., опустившись до отметки в 110 млн. долл. (2%); за рассматриваемое время импорт товаров из
Норвегии в Россию сократился на 524 млн. долл., закрепившись на цифре в 627 млн. долл. (10%); с
2014 года по 2015 год поставки товаров из Дании в РФ снизились на 730 млн. долл., последнее годовое
значение показателя было на индексе в 875 млн. долл. (14%); за тот же период времени Швеция снизила обороты импорта в отношении России на 1387 млн. долл., достигнув отметки в 1853 млн. долл.
(30%); Суоми с 2014 г. по 2015 г. сократила объемы поставок товара в РФ на 1901 млн. долл., опустившись до позиции в 2670 млн. долл. (44%).

Рис. 4. Импорт России из пятерки стран Скандинавии за 2016 год
Импорт квинтета стран Скандинавии в РФ изменялся следующим образом (рис. 4): с 2015 г. по
2016 г. Исландия уменьшила поставки товаров в Россию на 90 млн. долл., снизившись до параметров в
20 млн. долл. (0%); Норвегия за тот же отрезок времени нарастила обороты импорта на 39 млн. долл.,
достигнув отметки в 666 млн. долл. (12%); с 2015 года по 2016 год Дания продолжала снижение объема
импорта в РФ на 44 млн. долл., опустившись до позиции в 831 млн. долл. (15%); Швеция за то же время
уменьшила поставки товаров в Россию на 185 млн. долл., закрепившись на отметке в 1668 млн. долл.
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(29%); в очередной раз лидером по импорту из квинтета стран Скандинавии стала Финляндия и ее поставки
товаров на общую сумму в 2478 млн. долл. (44%), несмотря на снижение оборотов на 192 млн. долл.
Позиции импорта товаров в Россию из квинтета стран Скандинавии насчитывали следующие
цифры (рис. 5): с 2016 г. по 2017 г. Исландия увеличила объем импорта в Россию на 3 млн. долл., достигнув отметки в 23 млн. долл. (менее 1%); Норвегия за этот же отрезок времени уменьшила поставки
товаров в РФ на 20 млн. долл., опустившись до индекса в 646 млн. долл. (9%); Дания с 2016 года по
2017 год нарастила параметры импорта товаров Россию на 95 млн. долл., закрепившись на позиции в
926 млн. долл. (13%); Швеция за тот же период времени увеличила объем импорта в РФ на 442 млн.
долл., что позволило ей достигнуть отметки в 2110 млн. долл. (28%); с 2016 г. по 2017 г. с соотношением к общему обороту ½ Финляндия возросла в поставках товара в Россию на 1218 млн. долл., закрепившись на индексе в 3696 млн. долл. (50%). Общий объем импорта на 2017 год составил 7401 млн.
долл., следовательно, за прослеживаемый период времени поставки товаров из квинтета стран Скандинавии в РФ сократились на 6039 млн. долл. (44,9%).

Рис. 5. Импорт России из пятерки стран Скандинавии за 2017 год
Таким образом, общий объем импорта на 2017 год составил 7401 млн. долл., следовательно, за
прослеживаемый период времени поставки товаров из квинтета стран Скандинавии в РФ сократились
на 6039 млн. долл. (44,9%).
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию такого перспективного направления современной
экономики, как эко-инновации. В ней рассматриваются основные виды эко-инноваций; отмечается важность учета экологических проблем при разработке идеи устойчивого развития и роста экономики и
предлагаются направления улучшения качества окружающей среды в России.
Ключевые слова: экологические проблемы, загрязнение окружающей среды, вредные выбросы, экоинновации, «зеленая» экономика.
THE DEVELOPMENT OF ECO-INNOVATION IN THE WORLD
Kryukova Anastasia Aleksandrovna,
Krugova Yulia Sergeevna
Abstract: this article is devoted to the study of such a promising direction of the modern economy as ecoinnovation. It examines the main types of eco-innovations; notes the importance of taking into account environmental problems in the development of the idea of sustainable development and economic growth and
suggests ways to improve the quality of the environment in Russia.
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Важнейшей проблемой современности является загрязнение окружающей среды. Активная деятельность людей наносит непоправимый вред природе.
Экологические проблемы привлекали внимание ученых уже в 19 веке, их труды были посвящены, в основном, анализу уровня негативного воздействия на природу, изучению состояния её ресурсов
и проблем нарушения биопроцессов. Однако всю серьезность негативного антропогенного воздействия
на природу ученое сообщество осознало лишь в 20 веке, и именно тогда появились первые исследования в этом направлении. В конце 20 - начале 21 века разрабатываются идеи устойчивого развития и
роста с учетом экологических проблем, появляются термины «зелёная» экономика, «зелёное» финансирование. Перспективным направлением экономики в это время становятся эко-инновации, к которым
относятся любые инновации, способные привести к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду [1, с. 850].
Различают технологические, организационные, социальные и институциональные экоинновации. Социальные эко-инновации предполагают изменение образа жизни и потребительского поведения. Технологические эко-инновации могут уменьшить количество используемых ресурсов. Организационные эко-инновации включают в себя новые формы управления. Институциональные экоинновации предполагают улучшение процесса принятия решений о внедрении эко-инноваций с помощью различных способов государственного стимулирования и поддержки [2].
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Особенностью эко-инноваций является тот факт, что они являются инновациями, которые вне
зависимости от своей основной функции приводят к снижению негативного воздействия на окружающую среду (рис.1) [3, с. 92].

Использование «умных» ресурсосберегающих технологий,
приводящих к большой экономической эффективности

Инновации в области снижения потребления исходных природных ресурсов
Примеры экоинноваций

Альтернативные источники
энергообеспечения, отличающиеся эффективностью, минимальным обслуживанием и
оптимальной ценой (HCPVсистемы)

Экологическое градостроение,
технологии, сводящие к минимуму выброс загрязняющих
веществ в масштабах города

Рис. 1. Примеры эко-инноваций
На сегодняшний день большинство экологических инноваций направлены на создание энергосберегающих, малоотходных и безотходных производств, новых средств и методов контроля и мониторинга состояния окружающей среды.
В настоящее время для улучшения экологической обстановки в мире необходимым условием является снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, порядка 70% которых составляют выхлопные газы автомобилей.
В свете вышеизложенного перспективным направлением развития эко-инноваций должно быть
производство электромобилей. В отличие от двигателей внутреннего сгорания, коэффициент полезного действия которых составляет 20-50%, у электродвигателей КПД достигает 90-95%. Помимо эффективного расходования энергии и отсутствия вредных выбросов электромобили обладают рядом других
преимуществ: электроэнергия для их подзарядки дешевле бензина, возможность подзарядки от солнца
или движения со склона, бесшумность, длительность в эксплуатации. Поэтому программы о переходе
на электромобили в период на 2015-2018 года разработали многие страны, чьи города страдают от загрязнения воздуха [4, с. 77]. Одной из основных проблем развития данной инновации в России является отсутствие подобных программ. Существуют и недостатки в самих электромобилях: быстрая разрядка аккумулятора, низкая скорость, проблема утилизации аккумулятора, долгая зарядка. Решением
этих проблем могут быть гибридные автомобили, которые сочетают в себе электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания, что уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу. Однако, чем экономичнее гибрид, тем выше его стоимость. Сейчас производство электромобилей в России только начинает развиваться. Крупные отечественные автопроизводители: АвтоВАЗ и КамАЗ расширяют свой ассортимент электромобилями. Но основная проблема в этой сфере остается одна – дороговизна. Была
попытка удешевить и сделать доступными гибридные машины в виде проекта ё-мобиль. Однако цена
таких машин достигала миллиона рублей [5, с. 90].
Эко-инновационными лидерами в Европейской интеграционной группировке являются страны:
Германия, Ирландия, Австрия, Испания, Нидерланды. По инициативе этих стран в условиях интенсивного развития технологической глобализации были подписаны соглашения, конвенции, договоры, план
«20/20/20», предусматривающий сокращение выбросов углерода наряду с альтернативными источниками энергии, «Национальная дорожная карта» для перехода к низкоуглеродной экономике», план по
устойчивому развитию эко-инноваций, которые направлены на рациональное природопользование,
освоение альтернативных источников энергии, разработку комплексных мер по улучшению и поддерwww.naukaip.ru
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жанию плодородия почв, кондиционированию и хранению питьевой воды, восстановлению лесных
массивов и сохранения биоразнообразия природных территорий.
Энергетическая безопасность и уменьшение негативных последствий изменения климата остаются ключевыми задачами энергетической политики стран ЕС, каждая из которых уполномочена достичь к 2020 г. цели в размере 20 % возобновляемых ресурсов в энергоснабжении и 10 % возобновляемых ресурсов энергии в транспортном секторе. Последнее соответствует замене 50 млрд. литров ископаемого топлива для транспорта.
Многие государства – члены ЕС уже имеют лидирующие позиции в сокращении выбросов парниковых газов (метана, фторуглеводородов, закиси азота и др.) за счет использования альтернативных
источников энергии (табл.1).
Таблица 1
Использование альтернативных источников энергии странами ЕС
Страна
Альтернативный источник
Процент использования
энергии
Великобритания
Ветровая энергетика
47%
Швеция
Биоэнергия
более 22 %
Италия
Геотермальная энергетика
около 25 %
Португалия
Приливные электростанции
более 18 %
Германия
Ветровая электроэнергия
43 %
По числу ветроэнергетических установок (более 20 ООО) Германия опережает все страны мира
[6]. Кроме ветряных установок около 20 % приходится на солнечную энергетику, а также более 5 % –
это энергия морских волн и приливных электростанций. В настоящее время возобновляемые источники
обеспечивают около четверти поставок электроэнергии в Германии, но цель состоит в том, чтобы поднять этот показатель до 80 % к 2050 г. [7].
Что касается России, то в нашей стране внедрение эко-инноваций находится на низком уровне.
Доля организаций, осуществляющих наиболее значительную эко-инновационную деятельность, снижается, поэтому России необходимы следующие шаги по улучшению качества окружающей среды:
1. увеличение количества выпускаемой инновационной продукции;
2. поощрение предприятий, осуществляющих экологические инновации различными льготами и
увеличение конкуренции в этой сфере.
Кроме того, для реализации «зелёной» экономики в РФ необходимы проработка нормативноправой базы по контролю критериев, отвечающих экологическим нормам, государственная поддержка,
работа с населением и представителями бизнеса.
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Аннотация: Изучается проблематика субъектов малого предпринимательства, рассматриваются
особенности каналов финансовой поддержки, а также рекомендуются пути комплексного решения
проблем субъектов малого предпринимательства посредством развития взаимоотношений банков и
микрофинансовых организаций. Финансовая поддержка малого предпринимательства является очень
важным инструментом, которое способствует экономическому росту.
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PROBLEMS OF CREDITING OF SUBJECTS OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN RUSSIA
Buryakov Gennady Aleksandrovich,
Goncharova Alla Gennadievna,
Kaspruk Vladislav Valerievich
Annotation: The problems of small businesses are studied, the features of financial support channels are
considered, and the ways of complex solution of problems of small businesses through the development of
relationships between banks and microfinance organizations are recommended. Financial support for small
business is a very important tool that contributes to economic growth.
Keywords: small business, medium business, entrepreneurship, financing, Bank lending, microfinance,
banking system.
Сегодня малое предпринимательство играет одну из важнейших ролей в экономическом развитии многих стран мира. Однако в России малое предпринимательство только начинает полноценно
развиваться. Именно поэтому финансовая поддержка данного вида предпринимательства является
очень важным инструментом, которое способствует экономическому росту. В 2016 году объём финансирования, направленного на поддержку малого предпринимательства, составил 12,3 млрд. рублей [7].
По результатам исследования программ господдержки малого и среднего предпринимательства
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в РФ и анкетирования микрофинансовых организаций (МФО), финансирующих малое и среднее предпринимательство, можно сделать вывод, что 17% МФО осуществляют финансирование малого и среднего предпринимательства, более 30% из них участвуют в госпрограммах поддержки. Статистика показывает, что объем выданных субъектам малого и среднего предпринимательства средств в 2017 году
составил более 15,5 млрд руб., из них 90% средств выдано «некоммерческими» МФО [8].
В настоящее время проблема низкой финансовой поддержки малого предпринимательства особенно остра.
Проблемы малого предпринимательства можно разделить на четыре группы: институциональные, предпринимательские, производственные и финансовые.[3]
Нестабильность сектора малых предпринимательств приводит к тому, что эти экономические
единицы на грани нерентабельности.
Микрофинансирование малого бизнеса представлено государственными учреждениями микрофинансирования в виде фондов, некоммерческими организациями, привлекающими средства из региональных бюджетов [2].
Текущее состояние и проблемы банков и микрофинансовых институтов в сотрудничестве с малым и средним бизнесом характеризуется такими показателями, как: качество факторов развития малого и среднего предпринимательства, т. е. отсутствие длительной кредитной истории; стабильное финансовое положение; суммы гарантии; степень прозрачности; оценка кредитоспособности малого
предпринимательства. Кредитные продукты для малого предпринимательства характеризуются высоким уровнем задолженности по отношению к продукции крупных предприятий [1].
По мнению многих экспертов, микрофинансовые учреждения стремятся к максимизации дохода
за счет высоких процентных ставок, использованию коллекторских агентств по сбору средств для погашения части утраченного дохода, но не для оказания помощи малым и средним предприятиям. Из
общего числа микрофинансовых организаций работает лишь небольшая часть с малым и средним
бизнесом.
Изучение типов микрофинансовых институтов на основе степени перекрытия групп заемщиков и
инвесторов одной и той же организации позволяет выявить возможность более тесной интеграции заемщиков в микрофинансовую организацию, кроме казначейских объектов.
Первым шагом на пути к созданию нового механизма сотрудничества между банками и микрофинансирующими учреждениями должно стать переход к единой базе управленческих отчетов. Банки и
микрофинансовые учреждения сегодня используют свои собственные базы данных для отслеживания
сборов, платежей и движений выданных кредитов. Банки регулярно запрашивают эту информацию от
учреждений микрофинансирования для выполнения задач по контролю за кредитами.
Правовой аспект использования и передачи данных субъектам малого и среднего предпринимательства в данном случае аналогичен ситуации с кредитным бюро [1].
Информация о клиентах, зарегистрированная в отделе продаж микрофинансового учреждения,
будет немедленно доступна банку для проверки и оценки качества заемщика.
Стабилизация механизмов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса отразится на состоянии региональных рынков в вопросах обеспечения населения отечественной продукцией. [6]. Кроме того, поддержка отечественных товаропроизводителей необходима в условиях не прекращающихся
экономических санкций со стороны индустриально развитых государств.
Список литературы
1. Шилов В.А. Проблемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в
России / В.А. Шилов // АНИ: экономика и управление – 2017 – Т. 6. – № 1(18) – с. 213–216.
2. Мортаза А.Я. Механизмы финансового стимулирования и кредитной поддержки малого предпринимательства в мировой экономике / А.Я. Мортаза // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие) –
2017. – Т. 8. – № 1. – с. 51–59.

www.naukaip.ru

146

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

3. Русавская А. В. Кредитные инструменты стимулирования малого предпринимательства в регионе / А.В. Русавская // Финансы и кредит – 2016. – № 40 (161). – с. 21–25.
4. Большухина И. С. Финансовый механизм государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в России: Проблемы и перспективы развития / И.С. Большухина // Финансы и кредит – 2014. – № 40 (616). – с. 17–23.
5. Муричев А.В. Инновации в экономике и финансах / А.В. Муричев //Банковское дело. –2010. –
№1. – с. 16–18.
6. Черкесова Э.Ю., Ковалева К.С., Лисицина И.Ю. Методические аспекты разработки целевых
комплексных программ развития муниципальтных образования // Сборник статей Международной
научно-практической конференции ИСОиП (филиала) ДГТУ «Проблемы внедрения результатов инновационных разработок», 2016. С. 258-261.
7. Официальный
сайт
министерство
экономического
развития
РФ
URL:http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMB/20151216
(дата обращения: 18.11.2018).
8. Официальный
сайт
Центрального
банка
РФ
URL:http://www.cbr.ru/content/document/file/44605/results_questionnaire_mfo.pdf
(дата
обращения:
18.11.2018).
Г. А. Буряков, А. Г. Гончарова, В. В. Каспрук, 2018

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

147

УДК 657.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И
ПОДРЯДЧИКАМИ
Медведская Татьяна Константиновна,
к.э.н., доцент

Вонсович Ольга Николаевна
Студент
Донской Государственный Технический Университет
Аннотация: в статье рассмотрены методические основы организации учета расчетов с поставщиками,
правила документального оформления приема, хранения, отпуска товаров и отражения товарных операций в бухгалтерском учете и отчетности, а также влияние условий договора, заключенного с поставщиком на бухгалтерский учет приобретения материальных ценностей.
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METHODOLOGICAL FEATURES OF ACCOUNTING CALCULATIONS
WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS
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Vonsovich Olga Nikolaevna
Abstract: the article discusses the methodological basis for organizing the accounting of payments to
suppliers, the rules for documenting the reception, storage, release of goods and the reflection of commodity
operations in accounting and reporting, as well as the effect of the terms of the contract concluded with the
supplier on the accounting for the acquisition of material values.
Key words: accounting system, suppliers, contractors, material values, freight forwarder, invoice, analytical
accounting.
Методические основы организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками устанавливают правила документального оформления приема, хранения, отпуска товаров и отражения товарных
операций в бухгалтерском учете, являются элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета товароматериальных ценностей.
Поставщик это юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), который на основе договора купли-продажи передает в собственность товары (работы, услуги), находящиеся у него на праве владения, пользования и распоряжения покупателю, который в свою очередь
обязуется оплатить эти товары (работы, услуги) в срок, обусловленный договором купли-продажи.
Подрядчик это юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), который в силу заключенного договора подряда обязуется выполнить определенную работу и сдать ее
заказчику, а заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее в сроки, предусмотренные
www.naukaip.ru
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договором подряда. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает
права на нее заказчику.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки ими товарноматериальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг. На предприятиях ведется учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за:
- полученные товарно-материальные ценности,
- принятые выполненные работы и потребленные услуги,
- доставку или переработку материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;
- товарно-материальные ценности, работы и услуги, на оплату которых расчетные документы от
поставщиков или подрядчиков не поступили (так называемые неотфактурованные поставки);
- излишки ценностей, выявленные при их приемке;
- полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа
(фрахта), за все виды услуг связи и др.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является важным элементом в системе бухгалтерского учета. Основными задачами учета расчетов с поставщиками и подрядчиками являются:
- своевременное и правильное документальное оформление операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками;
- контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с поставщиками и покупателями;
- своевременность расчетов со всеми контрагентами и предотвращение просроченных сумм дебиторской и кредиторской задолженности;
- мониторинг состояния дебиторской и кредиторской задолженности;
- своевременность и точность отражения в учетных регистрах расчетов, а также периодическая
сверка данных учета;
- проведение инвентаризации расчетов;
- ликвидация просроченных задолженностей и недопущение задолженностей с истекшими сроками исковой давности [4].
Поступление материальных ценностей от поставщиков, выполнение работ и услуг подрядчиками
на предприятии производится на основании заключённых между заказчиками (покупателями) и подрядчиками (поставщиками) хозяйственных договоров. В договорах оговариваются: виды поставляемых
материальных ценностей, выполняемых работ и услуг, коммерческие условия поставки, количественные
и стоимостные показатели материальных ценностей или услуг, порядок расчётов (условия платежей).
На бухгалтерский учет приобретения материальных ценностей влияют условия договора, заключенного с поставщиком. К ним относится в первую очередь момент перехода права собственности на
материальные ценности. Право собственности у покупателя возникает по договору с момента передачи материальных ценностей. Однако, участники договора могут установить отличный от общепринятого
момент перехода права собственности на реализуемые ценности. Помимо условий о переходе права
собственности порядок бухгалтерского учета операций по приобретению материальных ценностей
определяется условиями о цене и порядке оплаты ценностей [2].
Таким образом, порядок бухгалтерского учета приобретения материальных ценностей определяют два фактора: момент перехода права собственности на материальные ценности от продавца к
покупателю и установленное договором условие оплаты материальных ценностей. Исходя из этого,
выделяют наиболее распространенные варианты оплаты материальных ценностей и перехода права
собственности на них:
1) Поскольку по условиям договора право собственности на получаемые ценности переходит от
поставщика в момент их передачи, то покупатель может принять их к учету. Причем задолженность перед поставщиком отражается в сумме цены приобретения с НДС. Оприходование материальных ценностей и наличие счета-фактуры дает возможность предъявления суммы налога к вычету.
2) Предварительная оплата материальных ценностей покупателем, не приводящая к получению
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им права собственности на них. Перечисление денег поставщику приводит лишь к возникновению дебиторской задолженности, которая отражается в учете покупателя по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Расчеты по авансам выданным». Право собственности на материальные ценности возникает у покупателя лишь после их получения. В этом случае материальные
ценности могут быть оприходованы на баланс покупателя, а НДС по ним предъявлен к вычету.
3) У организации-покупателя право собственности на приобретаемые материальные ценности
возникает только после их оплаты. До перечисления денег поставщику поступившие материальные
ценности учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». После оплаты право собственности переходит к покупателю, и, следовательно, их следует отражать на счетах бухгалтерского учета. Только после этого НДС, относящийся к оприходованным ценностям, может быть предъявлен к вычету.
Порядок расчётов определяется в соответствие с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств. Условия поставок формируются в соответствие с принятыми в стране условиями,
определяющими юридические права и обязанности продавцов и покупателей по отношению к товару.
Приобретение материальных ценностей на стороне может осуществляться лишь двумя вариантами. При первом варианте предприятие назначает своего поверенного. Ему выдают под отчёт наличные деньги с правами получения ценностей и немедленной оплаты за них, либо доверенность, по которой можно получить материальные ценности, в счёт договоренности, имеющей место между предприятиями в виде договора поставок или гарантийного письма с визой руководителя поставщика (независимо, оплачены материальные ценности предварительно или нет).
При втором варианте (отдаленность поставщика от покупателя, и/или постоянство поставок) поставки осуществляет посредник – транспортное предприятие. Для выполнения, каких-либо операций по
получению материальных ценностей на стороне поверенному лицу предприятия выдаётся доверенность (ф. №М-2). Поставка через посредника может осуществляться только при наличии договора, коим является контракт о поставке. Оплата за такие поставки может быть осуществлена в виде предоплаты, аккредитивом, наличными либо на товарообменной основе до момента получения материальных ценностей либо после.
По предъявлении доверенности и квитанции, поступившей от отправителя груза, экспедитор может получить груз. Принимая груз, экспедитор должен проверить, нет ли на таре и упаковке следов боя,
порчи, а, кроме того, соответствует ли количество мест поступивших грузов данным, указанным в
транспортной накладной. При обнаружении недостачи сырья и материалов, боя, поврежденной тары,
составляется Акт о приемке материалов (типовая межотраслевая форма № М-7) в двух экземплярах
(один забирает экспедитор), который служит основанием для предъявления претензий к транспортной
компании [5].
По договоренности (после согласования способа оплаты) экспедитор может получить груз непосредственно у поставщика с одновременной выпиской отгрузочных документов. Полученный груз с сопроводительными документами экспедитор доставляет на склад своего предприятия. При доставке
автотранспортом, водитель является представителем поставщика и вместе с грузом вручает кладовщику один экземпляр товарно-транспортной накладной.
Принятый груз при отсутствии сопроводительных документов оприходуется на ответственное
хранение на забалансовый счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение», с сообщением отправителю, если имеются его реквизиты. На этом счете материалы, принятые на ответственное хранение, учитываются до тех пор, пока от поставщика не поступят все необходимые документы или распоряжение о возврате материалов, об их отгрузке в другой адрес или реализации на месте.
За нарушение условий договоров контрагенты несут взаимную материальную ответственность в
виде неустойки, штрафов, пени за невыполнение договорных условий, за задержку оплаты расчетных
документов и за необоснованный отказ.
Порядок оприходования материальных ценностей независимо от оплаты и доставки должен отвечать определённым требованиям. Приёмка на складе производится методом взвешивания, прямого
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счёта, обмера и внешнего осмотра, с целью выявления соответствия данным сопроводительных документов. В случае несоответствия данным сопроводительных документов о количестве и качестве поступивших материалов, составляется приёмный акт. Акт составляют и подписывают члены специальной комиссии, назначенной руководителем предприятия, кладовщик и представитель поставщика. В
дальнейшем на основе акта к поставщику могут быть предъявлены соответствующие претензии. При
расчетах с поставщиками за материальные ценности могут быть выявлены как недостачи, так и излишки фактически поступившего количества по сравнению с документами поставщика, которые оформляются актом. Излишки приходуются по акту и расцениваются по учетным ценам организации или по договорным (отпускным ценам), а затем учитываются как неотфактурованная поставка. Если не обнаружено никаких расхождений с документами, кладовщик выписывает приходный ордер. Вместо выписки
приходных ордеров кладовщик может поставить на сопроводительный документ (если их поступило 2
экземпляра) штамп, удостоверяющий получение.
Экспедитор все документы, по доставленным на склад материальным ценностям с отметкой
кладовщика в их приёмке, сдаёт в бухгалтерию для списания с него выданной ранее доверенности. Для
отчёта за полученные наличные средства, экспедитор составляет авансовый отчёт с приложением документов, подтверждающих как факт приобретения материальных ценностей (чеки, счета-фактуры),
так и факт сдачи их на склад (приходный ордер), либо передачи в производство (требование).
Материальные ценности хранятся на складах под наблюдением материально-ответственных
лиц, с которыми заключают договор о материальной ответственности. Материалы на складах учитываются в карточках складского учёта, открываемых на каждое отдельное наименование материала.
Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые работы или потребленные услуги, отражаются на пассивном счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» независимо от времени оплаты. Сальдо кредитовое на начало месяца – это задолженность поставщикам по неоплаченным, но акцептованным счетам. К счету 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками» можно открыть субсчета: «Расчеты по авансам выданным», «Расчеты по векселям
выданным» и др. Количество субсчетов, их названия организация должна определить самостоятельно
и закрепить это в учетной политике.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на стоимость принимаемых к
бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг в корреспонденции со счетами
учета этих ценностей (либо счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей») или
счетов учета соответствующих затрат. За услуги по доставке материальных ценностей (товаров), а
также по переработке материалов на стороне записи по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» производятся в корреспонденции со счетами учета производственных запасов, товаров, затрат на производство и т.п. Помимо указанных расчетов на счете 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» отражают выданные авансы под закупаемое имущество, курсовые разницы, а также
прекращение обязательств.
Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в аналитическом учете счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. Если счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления груза, а при приемке
на склад поступивших товарно-материальных ценностей обнаружилась их недостача сверх предусмотренных в договоре величин против отфактурованного количества, а также если при проверке счета поставщика или подрядчика (после того, как счет был акцептован) были обнаружены несоответствие цен,
обусловленных договором, выявлены арифметические ошибки, счет 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Сумма железнодорожного
тарифа при этом распределяется пропорционально массе груза, а суммы наценок, скидок – пропорционально стоимости груза.
При поступлении товарно-материальных ценностей, на которые не получены расчетные документы поставщиков, необходимо проверить, не числятся ли поступившие товарно-материальные ценности как оплаченные, но находящиеся в пути или не вывезенные со складов поставщиков и не чисXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лится ли стоимость поступивших ценностей как дебиторская задолженность. На неотфактурованные
поставки счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на стоимость поступивших
ценностей, определенную исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов), включая авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами
учета денежных средств и др. При этом суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно.
В регистре синтетического учета по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
перечисляются оплаченные счета поставщиков или подрядчиков, а по кредиту поступившие партии
товаров. Таким образом, открытые позиции по дебету показывают оплаченные, но не поступившие
(полученные) ценности (услуги), а открытые позиции по кредиту – непогашенную задолженность по полученным ценностям. Открытые позиции по дебету этого счета не должны сальдироваться с открытыми позициями по его кредиту, так как дебиторская задолженность не может автоматически перекрывать
кредиторскую.
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется по каждому
предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей – по каждому поставщику и подрядчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения необходимых данных по: поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам; поставщикам по
неотфактурованным поставкам; авансам выданным; поставщикам по выданным векселям, срок оплаты
которых не наступил; поставщикам по просроченным оплатой векселям; поставщикам по полученному
коммерческому кредиту и др. При журнально-ордерной форме учёт расчётов с поставщиками ведут в
журнале-ордере №6, в котором синтетический учёт расчётов с поставщиками сочетается с аналитическим учётом. По окончании месяца показатели данных журнала-ордера суммируются для получения
оборотов по счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и переноса их в Главную книгу.
Учитывая все вышеизложенное, можно отметить, что расчеты с поставщиками и подрядчиками
сопровождают деятельность любой организации и играют большую роль в обеспечении правильного
кругооборота хозяйственных средств предприятий, его своевременного завершения. Своевременной
реализации продукции (товаров), выполнению работ, оказанию услуг, а также бесперебойному возобновлению кругооборота средств как раз и способствует рациональная организация расчетов с поставщиками и подрядчиками.
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Аннотация: в статье представлен анализ основных показателей жилищных условий населения России:
площадь жилых помещений (в городской и сельской местности), удельный вес ветхого и аварийного
жилищного фонда. На основании этих данных были проанализированы показатели жилищных условий.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF THE LIVING CONDITIONS OF THE
POPULATION IN RUSSIA, THE KRASNODAR TERRITORY AND THE REPUBLIC OF ADYGEA
Horoshun Maria Vasilyevna
Abstract: the article presents an analysis of the main indicators of the living conditions of the population of
Russia: the area of residential premises (in urban and rural areas), the proportion of dilapidated and emergency housing stock. Based on these data, housing indicators were analyzed.
Key words: housing conditions, living space, dilapidated and emergency housing stock.
Жилищные условия являются одной из актуальных социально-экономических проблем: значительная нехватка жилья, существенное число жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте. Жильё для человека является жизненно необходимым социальным благом. Жилищные условия
являются главным аспектом уровня жизни и здоровья населения. Жилищная сфера - область народного хозяйства, включающая строительство и реконструкцию жилища, сооружения из элементов инженерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его содержание и ремонт. Целью данной статьи является анализ основных показателей жилищных условий и выявление состояния
жилищного фонда по России, Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
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Рис.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя –
всего, м².
Общая площадь жилых помещений в Республике Адыгеи больше, чем в Краснодарском крае
(рисунок 1). За 5 лет площадь помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в Краснодарском
крае, увеличилась на 2,2 м² [6], а в Республике Адыгея на 2,3 м² [7], среднем в год площадь в Краснодарском крае увеличивается на 0,55 м² [6], в Республике Адыгея на 0,57 м² [7].
Сравнивая показатели Краснодарского края и Республики Адыгея с показателями по России
можно сказать, что на протяжении данного периода общая площадь жилых помещений по Краснодарскому краю и Республике Адыгея находится выше уровня показателей по России. За 5 лет площадь по
России увеличилась на 1,8 м², в среднем в год увеличивается на 0,45 м² [3]. В Республике Адыгея показатель выше чем по России и Краснодарскому краю.
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Рис.2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – в
городской местности, м².
В городской местности по Краснодарскому краю общая площадь жилых помещений в среднем в
год увеличивается на 0,7 м², за 5 лет увеличилась на 2,9 м², с 2013 по 2014 площадь помещений увеличилась на 0,6 м², с 2014 по 2015 на 0,8 м², с 2015 по 2016 на 0,7 м², с 2016 по 2107 на 0,8 м² (рисунок
2), [6].
В городской местности по Республике Адыгея общая площадь в среднем в год увеличивается на
1,1 м, за 5 лет увеличилась 4,5 м², с 2013 по 2014 площадь помещений увеличилась на 0,2,7 м², с 2014
по 2015 на 0,2 м², с 2015 по 2016 на 1,4 м², с 2016 по 2107 на 0,2 м² [7].
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Данный показатель по России за 5 лет увеличился на 1,9 м², в год в среднем увеличивается на
0,5 м² [3], общая площадь жилых помещений по России меньше, чем площадь помещений по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
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Рис. 3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – в
сельской местности, м².
В сельской местности дело обстоит иначе, нежели в городской. Анализируя данные показатели
можно сказать, что общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя по
Краснодарскому краю и Республике Адыгеи меньше, чем по России (рисунок 3).
Общая площадь жилых помещений в Краснодарском крае в среднем в год увеличивается на 0,35
м², с 2013 года по 2014 площадь увеличилась на 0,3 м², с 2014 по 2015 на 0,4 м², с 2015 по 2016 на 0,3
м², с 2016 по 2017 на 0,4 м² [6].
Площадь помещений в Республике Адыгея в среднем в год увеличивается на 0,2 м², с 2013 года
по 2014 площадь увеличилась на 0,2 м², с 2014 по 2015 на 0,1 м², с 2015 по 2016 на 0,3 м², с 2016 по
2017 на 0,2 м² [7].
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Рис. 4. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, процентов.
Аварийным признается жилое помещение, непригодное для проживания в связи с факторами,
которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан. С каждым годом удельXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный вес ветхого и аварийного жилищного фонда по Краснодарскому краю постепенно уменьшается, за
5 лет аварийность уменьшилась на 0,4% (рисунок 4). С 2013 года по 2014 аварийный жилищный фонд
не изменился, с 2014 по 2015 год уменьшился на 0,2%, с 2015 по 2016 и с 2016 по 2017 год уменьшился
на 0,1% [6].
Процент аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда по России за 5
лет не изменился. С 2013 по 2014 год аварийный жилищный фонд не изменился, с 2014 по 2015
уменьшился на 0,2%, с 2015 по 2016 и с 2016 по 2017 год показатель увеличился на 0,1% [4]. Показатель по России до 2016 года был меньше, чем по Краснодарскому краю, в 2016 году процент аварийного жилищного фонда увеличился до 0,6%. В 2017 году удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда составлял 0,7%, в то время как по Краснодарскому краю данный показатель уменьшился до 0,5%.
Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
в Республике Адыгеи больше, чем в Краснодарском крае и больше, чем по России. За 5 лет площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в Краснодарском крае, увеличилась на
2,2 м², а в Республике Адыгея на 2,3 м², по России увеличилась на 1,8 м², также дело обстоит и в городской местности: показатель по России меньше, чем по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
В сельской местности общая площадь помещений по Краснодарскому краю (за 5 лет увеличилось на
1,4 м²) и Республике Адыгеи (за 5 лет увеличилось на 0,3 м²) меньше, чем по России (за 5 лет увеличилось на 1,9 м²). Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда по России до 2016 года был
меньше, чем по Краснодарскому краю, в 2016 году процент аварийного жилищного фонда увеличился
до 0,6%. В 2017 году удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда составлял 0,7%, в то время
как по Краснодарскому краю данный показатель уменьшился до 0,5%. Аварийный жилищный фонд с
каждым годом в Краснодарском крае уменьшается. В целом, можно сказать, что основные показатели
жилищных условий населения по Краснодарскому краю и Республике Адыгеи выше, чем по России.
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О сущности и порядке компилирования
финансовой отчетности
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старший преподаватель кафедры финансов, учета и информационных технологий ГАОУ ВО
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магистрант ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт
Аннотация:в статье рассмотрены основные понятия и положения отдельных стандартов,
регламентирующих сопутствующие услуги по компиляции финансовой информации на территории
Российской Федерации, говорится о назначении, целях и порядке компиляции финансовой
информации, основных принципах аудитора, осуществляющего компилирование финансовой
отчетности.
Ключевые слова: международные стандарты аудиторской деятельности; международный стандарт
сопутствующих услуг; задание по компиляции; компиляция финансовой информации; компилирование
финансовой отчетности; принципы аудита; аудиторское заключение
ABOUT THE NATURE AND PROCEDURE OF COMPILING THE FINANCIAL STATEMENTS
Moreva Victoria Vladimirovna,
Seraya Marina Sergeevna
Abstract: the article describes the basic concepts and provisions of certain standards governing related
services for the compilation of financial information in the Russian Federation, refers to the purpose, purpose
and procedure for the compilation of financial information, the basic principles of the auditor who compiles
financial statements.
Key words: international standards of audit activity; international standard of related services; compilation
task; compilation of financial information; compilation of financial statements; principles of audit; audit opinion.
Уровень российского аудита в современных условиях достаточно высок и именно это позволяет
расширять и повышать качество оказываемых услуг, сопутствующих аудиту. Одной из таких услуг, появившейся в начале 2000 годов является услуга по компиляции финансовой информации.
Для единообразного понимания процесса компилирования финансовой отчетности аудиторами и
экономическими субъектами был разработан и принят Федеральный стандарт аудиторской деятельности № 31 «Компиляция финансовой информации» действовавший до 31.12.2017 года до момента введения на территории Российской Федерации международных стандартов аудита, утвержденных Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 года № 576 «Об утверждении Положения о признании
международных стандартов аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации».
С января 2017 года к заданиям по компиляции финансовой информации стал применяться Международный стандарт сопутствующих услуг 4410 (пересмотренный) «Задания по компиляции». Международный стандарт, с учетом соответствующей адаптации, может применяется как к заданиям по компиляции финансовой информации прошедших периодов, так и для компиляции финансовой информации,
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не относящейся к информации прошедших периодов, а также к заданиям по компиляции нефинансовой
(проформу финансовой информации; прогнозную финансовую информацию, включая финансовые
бюджеты или прогнозы) информации [1].
Согласно стандарта, компиляция финансовой информации – это сбор, классификация и обобщение финансовой информации, для чего аудитору необходимы адекватные знания и умения в области
бухгалтерского учета. Сбор финансовой информации осуществляется на уровне синтетических документов (книг покупки и продаж, главной книги), при этом полная ответственность лежит на руководстве
экономического субъекта. Компилирование финансовой отчетности не предполагает выражения мнения о достоверности такой отчетности, так как в ходе оказания услуг предпосылки составления финансовой отчетности не проверяются, вместе с тем, проведение компилирования финансовой отчетности
практикующими специалистами предоставляет некоторые преимущества, так как услуги практикующих
специалистов выполняются с профессиональной компетентностью и добросовестностью.
Существенным моментом в ходе заключения договора на оказание такого рода услуг является
понимание целей компиляции финансовой информации руководством организации, для этого необходимо разъяснить, что в ходе оказания услуг, аудит и обзорная проверка финансовой отчетности проводится не будет и, что компиляция финансовой информации не ставит своей целью выявление ошибок
или недобросовестных действий со стороны руководства организации.
Для осуществления компиляции финансовой отчетности практикующим специалистом необходимо понимание финансово – хозяйственной деятельности экономического субъекта, которое формируется в результате изучения учредительных документов и документов, регламентирующих организацию и ведение бухгалтерского учета в организации, а также основных принципов, которыми руководствуется организация при отражении операций при формировании документов аналитического и синтетического учета.
Взаимоотношения между практикующим специалистом и экономическим субъектом строится на
договорной основе, где оговариваются все условия прав, обязанностей и ответственности сторон. Стоимость оказываемых услуг оговаривается индивидуально с каждым клиентом аудиторской организации.
Компиляция финансовой информации – это получение, классификация и обобщение финансовой бухгалтерской информации, а в некоторых случаях ее трансформация, т.е. видоизменение некоторых форм финансовой (бухгалтерской) отчетности, а именно бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, сформированных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, в формы, составленные в соответствии с МСФО.
Основная цель компиляции финансовой информации – это изменение информации в понятную
для использования и управления форму, которая может быть представлена как стандартным составом
финансовых отчетов (бухгалтерский баланс с приложениями к нему), так и отчетами в какой-либо иной
утвержденной сторонами форме.
Как правило задание по компиляции финансовой информации содержит в себе формирование
финансовой (бухгалтерской) отчетности, но может также включать получение, классификацию и обобщение другой финансовой информации.
В основе компиляции финансовой информации лежит профессиональное использование практикующим специалистом знаний, полученных в результате экспертизы данных в области бухгалтерского
учета экономического субъекта, а не в области экспертных данных аудита.
Компилирование целесообразно в случае, когда нужно сформировать годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность при условии, что в течение отчетного периода учетные регистры велись добросовестно и в полном объеме, такие случае могут наступить, например, если в отчетный период отсутствует работник, ответственный за формирование отчетности. При оказании услуг по компилированию
финансовой отчетности экономического субъекта соблюдаются все принципы, присущие аудиторской
проверки с целью выражения мнения о ее достоверности. В частности, в ходе сбора информации для
процесса компилирования практикующий специалист должен честно использовать представленную
информацию, т.е. принимать к проверке документы, представленные экономическим субъектам без
каких либо комментариев и изменений по ходу проверки.
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Оказывая услуги по компилированию финансовой отчетности практикующий специалист руководствуется определенными принципами (рис. 1).

Принципы этики практикующего специалиста

Честность

Конфиденциальность

Объективность

Профессиональное поведение

Профессиональная компетентность и добросовестность

Следование регламентирующим указанную деятельность документам

Рис. 1. Основополагающие принципы профессиональной этики практикующего специалиста
Главным принципом аудиторской деятельности является независимость [2], этот принцип в обязательном порядке должен соблюдаться, когда проводится проверка с целью выражения мнения о достоверности финансовой отчетности, в случае, когда речь идет о компилировании финансовой отчетности этот принцип является необязательным. Вместе с тем, этот принцип должен соблюдаться в случае, если этого требуют цели и условия задания компиляции, в том случае, когда аудитор не является
независимым, то этот факт в обязательном порядке должен быть отражен в аудиторском заключении.
Перед началом оказания услуг по компилированию финансовой отчетности, аудиторы должны
получить информацию о том, что руководитель экономического субъекта понимает сущность данного
вида услуг, и что, компиляция отчетности не предполагает выражения мнения о достоверности представленной и скомпилированной финансовой отчетности.
До начала осуществления аудиторской услуги необходимо согласовать с руководством экономического субъекта следующие вопросы:
- состав задания на компиляцию финансовой отчетности не предусматривает выражения уверенности в достоверности финансовой информации и финансовой (бухгалтерской) отчетности, кроме
того, помимо этой услуги аудиторы на будут дополнительно проводить аудиторскую проверку с целью
выражения мнения о ее достоверности и, вместе с тем, не будет проводиться обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- по существу компиляция финансовой (бухгалтерской) отчетности не гарантирует выявление и
определение ошибок, а также недобросовестных действий со стороны менеджеров предприятия
(например, выбытия основных и оборотных активов);
- определяется и согласовывается необходимый объем и качество информации, которая должна
быть предоставлена аудиторам (например, помимо документов синтетического учета, бухгалтерия экономического субъекта должна будет предоставить информацию по расшифровке отдельных операций);
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- разъясняется руководству экономического субъекта, что вся ответственность за формирование
документов аналитического и синтетического учета лежит на нем, и, что аудиторы несут ответственность за
правильность и достоверность процедуры компиляции финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- определяются принципы формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности, которые будут
соблюдаться при осуществлении компилирования финансовой информации, в случае, если эти принципы будут нарушены, то об этом необходимо упомянуть в аудиторском заключении;
- оговаривается предполагаемое использование полученной информации, т.е. кто будет пользоваться такой информацией и каким образом представленная информация будет распространена для
использования, кроме того, обсуждается форма отчета о выполнении компиляции финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В соответствии с аудиторскими правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторы
должны планировать свою работу и вести соответствующую документацию, которая является основанием для формирования аудиторского заключения и является подтверждением качества проведенной
проверки [2]. Аналогично, перед оказанием услуг по компиляции финансовой (бухгалтерской) отчетности практикующий специалист должен спланировать свои действия и определить перечень документов,
которые будут оформлены в процессе оказания услуг.
Если в ходе оказания услуг по компилированию финансовой информации практикующему специалисту стало известно, что предоставленная информация недостоверна либо неполная, либо выполнена с нарушением действующих норм и правил, то аудитор имеет право запросить у руководства экономического субъекта дополнительную информацию. В случае, когда такая информация не предоставляется (даже если будет обоснован мотив отказа), аудиторы сообщают лицу, заключившему договор на
оказание сопутствующих аудиту услуг причину своего отказа оказания таких услуг.
В случае, когда практикующему специалисту становится известно о каких – либо существенных
нарушениях он должен этот факт согласовать с лицом, заключившем договор о сопутствующих услугах,
и, если такие выявленные изменения не были внесены в финансовую (бухгалтерскую) информацию, и
по мнению практикующего специалиста такие искажения могут ввести в заблуждение пользователей
финансовой информации, то он вправе отказаться от выполнения задания.
В ходе аудиторской проверки руководство экономического субъекта должно подтвердить, что оно
несет полную ответственность за ненадлежащую подготовку и формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также подтверждение того, что данная финансовая (бухгалтерская) отчетность им
утверждена.
Результатом компилирования финансовой отчетности является отчет о компилировании финансовой (бухгалтерской) отчетности, предоставляемый руководству экономического субъекта, в данном
случае практикующий специалист несет ответственность только за формирование финансовой отчетности без каких – либо проверок первичных документов.
В отчете, сформированном по итогам компилирования финансовой информации должны отражаться все несоответствия принятым принципам ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности, но не должны содержать количественную оценку таких отступлений.
Вся представленная финансовая информация подлежит классификации и дальнейшей обработке, поэтому практикующий специалист, проявляя профессиональные качества и профессиональное
поведение должны объективно отражать все полученные результаты в формируемом отчете практикующего специалиста.
В настоящее время возрастает потребность в качественности формирования финансовой отчетности, с целью ее дальнейшего аудита или анализа. Процесс компилирования финансовой отчетности
позволяет выявлять наиболее уязвимые места в организации учета хозяйственных операций и в дальнейшем разработать рекомендации по повышению эффективности хозяйственной деятельности. Знание особенностей и порядка компилирования финансовой отчетности предприятия позволит, на основе
полученной информации, повысить качество анализа основных финансовых показателей деятельности
предприятия
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Аннотация: в статье представлено понятие управленческого учета. Рассмотрена потребность в получении учетной информации в период становления субъекта экономики. Определена информационная
направленность управленческого учета коммерческой организации. Дана оценка управленческому учету как основному инструментарию в обеспечении информацией для деятельности организации. Представлена взаимосвязь бухгалтерского, производственного и управленческого учета. Определена роль
информации для оперативного и эффективного принятия управленческих решений. Подтверждена
важность элементов информационного потока для отражения процессов деятельности коммерческой
организации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, информация, коммерческая организация, производственный
учет, управленческий учет.
MANAGEMENT ACCOUNT AS AN ELEMENT OF INFORMATION SUPPORT OF A COMMERCIAL
ORGANIZATION
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Dugan Sai-Suu Sayanovna,
Kyzyl-ool Tenzin Orlanovich
Annotation: the article presents the concept of management accounting. Considered the need for obtaining
accounting information in the period of formation of the subject of the economy. Defined information orientation
of management accounting of a commercial organization. The assessment of management accounting as the
main toolkit in providing information for the activities of the organization is given. The interrelation of accounting, production and management accounting is presented. The role of information for the operational and effective management decisions. Confirmed the importance of elements of information flow to reflect the processes of a commercial organization.
Keywords: accounting, information, commercial organization, production accounting, management accounting.
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Актуальность темы исследования управленческого учета как элемента информационного обеспечения коммерческой организации подтверждена тем, что именно управленческий учет является как
важной составляющей анализа и оценки деятельности субъекта экономики, так и определенным базисом для сбора и регистрации различной информации. В этой связи важен и сбор первичной бухгалтерской информации, как наиболее достоверного источника информации для целей управленческого учета и данные из дополнительных источников, как внутренних, так и внешних. Для более эффективного
управления хозяйственной деятельностью коммерческой организации и формирования финансовых
результатов ее деятельности необходимо создание гибкой, достоверной и оперативной учетной информации. В этих условиях возрастают роль и значение информации в системе управленческого учета.
Объект исследования – информационное обеспечение в системе управленческого учета коммерческой организации.
Научная новизна заключена в рассмотрении аспектов информационного обеспечения управленческого учета современной коммерческой организации.
Практическая значимость определяется возможностью применения полученных результатов исследования для усовершенствования принципов получения информации для целей управленческого
учета в коммерческих организациях.
На современном этапе большинство коммерческих организаций на стадии своего создания вынуждены сталкиваться с рядом проблем, а именно: сложность в грамотном распределении средств
учредителей для обеспечения нужд бизнеса, ограничение возможностей дополнительного кредитования по причине отсутствия необходимых финансовых оборотов, низкой степенью инвестиционной привлекательности, и т.п. Тем не менее, весомым преимуществом таких организаций является простота и
прозрачность финансовой системы: собственники и руководители способны своевременно отслеживать расходование и поступление денежных средств организации и прогнозировать объемы ресурсной
базы в перспективном будущем, своевременно анализируя результаты коммерческой деятельности.
В таком случае, «бухгалтерский учет во многом вынужден следовать установленным государством нормативам, отражать уже свершившиеся факты финансово-хозяйственной деятельности организации за определенные периоды времени. Здесь и возникает потребность в организации управленческого учета как основы информационного обеспечения управления» [1].
Управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для планирования,
управления и контроля за деятельностью организации [2].
Управленческий учет является инструментом, раскрывающим вопросы расчета себестоимости
продукции (товаров и услуг), выявления финансового результата отдельных подразделений, определения перспективности работы с клиентами организации и иной информации о деятельности, создающий комплексную систему поддержки принятия управленческих решений. Однако, при всем этом,
управленческий учет не является частью финансового учета, он является: «самостоятельным направлением информационного обеспечения управления, использующим в равной мере методы и принципы
стратегического и оперативного менеджмента, реинжиниринга бизнес-процессов, бухгалтерского учета» [3].
Таким образом, в современных реалиях динамичной экономической активности управленческий
учет является системным инструментом по обеспечению собственников и аппарата управления организации актуальной и оперативной информацией, которая отвечает всем необходимым требованиям
для эффективного анализа, планирования, управления и контроля за деятельностью организации.
Достаточно часто производственный учет организован таким образом, чтобы весь объем производственных затрат группировался следующим образом: в зависимости от места их возникновения (по
центрам ответственности); по видам издержек (расходы на оплату труда, амортизация и др.); по объекту калькулирования (полуфабрикат, готовое изделие, группа или серия изделий и др.). Даная группировка позволяет решать специфические задачи по выявлению «узких» мест в процессе формирования
себестоимости объекта калькулирования [4].
Углубленная, расширенная аналитика позволяет на основе полученной информации о затратах
выполнять следующие задачи: осуществлять процесс планирования в организации; контролировать
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уровень производственных издержек; выявлять возможности и проблемы на всех уровнях руководства;
регулировать производственную деятельность центров ответственности; контролировать необоснованные изменения бюджетов и смет центров ответственности и др[4].
На основе этой информации решаются важные задачи: обосновывается себестоимость продукции (работ, услуг); составляется финансовая и управленческая отчетность; принимаются управленческие решения; решаются иные задачи (предоставляются данные для различного вида анализа затрат,
оценки запасов и готовой продукции и др.). При рассмотрении взаимосвязи бухгалтерского, производственного и управленческого учета, очевидно, что бухгалтерский учет состоит из финансового и производственного учета. Финансовый учет формируется из учета финансов для внешних источников и учета в целях управления внутренней финансовой деятельностью. В отличие от данных финансового учета, которые, помимо прочего, содержат и данные налогового учета и во многом регулируется законодательством и внешними нормативными актами, информация управленческого учета предназначается
исключительно для сотрудников и внутренних служб организации. В современных рыночных условиях
оперативность предоставления информации уже давно играет одну из ключевых ролей при принятии
управленческих решений. Одним из важнейших отличий управленческого учета от бухгалтерского является именно оперативность получения данных в режиме реального времени. Для оперативного и
эффективного принятия управленческих решений информация должна быть не только подробной, но
вместе с тем и максимально сжатой. В этой связи каждый элемент информационного потока должен
отражать основную суть процесса, так как наличие чрезмерно большого объема информации сложнее
поддается обработке, что, в свою очередь отражается на оперативности и эффективности принятия
управленческих решений. Таким образом, управленческий учет – это система сбора и предоставления
информации, необходимой для устойчивого функционирования и развития бизнеса, а современная система управленческого учета – это не просто система учета экономических показателей, а важная составляющая целостной системы управления коммерческой организацией.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA
Жевлакова Мария Андреевна
магистрант 3 курса института экономики и права
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет»
Аннотация: на основании анализа достоинств и недостатков существующих моделей оценки вероятности банкротства предприятий в данной статье предложена авторская модель оценки вероятности
банкротства с использованием показателя EBITDA, которая актуальна для предприятий независимо от
направления деятельности и позволяет получать сопоставимые результаты для предприятий в рамках
одной отрасли, с градацией по масштабу их деятельности..
Ключевые слова: аудит, экспресс-анализ, банкротство, модель оценки вероятности банкротства.
THE METHOD OF ASSESSING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY USING EBITDA
Zhevlakovа Maria Andreevna
Abstract: based on the analysis of the advantages and disadvantages of existing models for estimating the
probability of bankruptcy of enterprises, this article proposes a model for assessing the probability of bankruptcy using the EBITDA indicator, which is relevant for enterprises regardless of their direction of activity and allows to obtain comparable results for enterprises within one industry their activities.
Key words: audit, express analysis, bankruptcy, bankruptcy probability assessment model.
В условиях рыночной экономики возросла потребность организаций в получении такой услуги,
как инициативный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. Инициативный аудит, как правило,
имеет расширенную программу по сравнению с обязательным аудитом, которая включаем проведение
процедуры экспресс-анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках проведения процедуры экспресс-анализа при инициативном аудите бухгалтерской (финансовой) аудитор рассчитывает различные показатели, в том числе такой важный показатель для
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, как оценка вероятности банкротства. Данный
показатель особенно актуален для субъектов малого бизнеса, ведущих свою деятельность в сфере
производства и оптово-розничной торговли продукцией. Существуют различные подходы к оценке вероятности банкротства, наиболее известные из них: пятифакторная модель Э. Альтмана; по Распоряжению Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) № 31 –р; модель Иркутской государственной экономической академии, модель В.В. Ковалева [2; с.13-22].
На основании проведенного анализа достоинств и недостатков существующих методик оценки
вероятности банкротства автор пришел к выводу, что существующие методики оценки вероятности
банкротства имеют существенные достоинства, основываются на важных показателях деятельности
организации в условиях рынка, однако, имеют ряд недостатков, которые могут привести к противоречивым результатам. Для решения данной проблемы автор предлагает усовершенствованную методику
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оценки вероятности банкротства, разработанную на основе модели В.В. Ковалева, так как считает ее
наиболее применимой для российских компаний.
В.В. Ковалев предлагает в качестве комплексного индикатора финансовой устойчивости организации использовать комбинацию коэффициентов:
- N1 коэффициент оборачиваемости запасов;
- N2 коэффициент текущей ликвидности;
- N3 коэффициент структуры капитала (леверидж);
- N4 коэффициент рентабельности;
- N5 коэффициент эффективности.
При работе с этими финансовыми коэффициентами формула для оценки финансовой устойчивости выглядит следующим образом:
N = 25R1 + 25R2 + 20R3 + 20R4 + 10R5,
где Rn – значение показателя для исследуемой организации.
Значение показателя для исследуемой организации определяется по формуле:
Rn = Ni / Nнорматив,
где Ni – значение коэффициента для исследуемой организации;
Nнорматив – нормативное значение данного коэффициента (Таблица 3.17).
Коэффициенты данного уравнения (25, 25, 20, 20, 10) представляют собой удельные веса влияния каждого фактора, предложенные экспертами.
По модели Ковалева, если N составляет 100 и более, то финансовая ситуация в организации
может считаться хорошей, при N < 100 она вызывает беспокойство. Чем сильнее отклонение от 100 в
меньшую сторону, тем сложнее ситуация и тем вероятнее для данной организации наступление финансовых трудностей [1; с.95-96].
Таблица 1
Нормативные значения коэффициентов для модели Ковалева.

Автор предлагает заменить коэффициент рентабельности на рентабельность по EBITDA, а также
сформулировать авторскую трактовку полученных результатов с выделением степеней оценки вероятности банкротства.
Таким образом, авторская методика оценки вероятности банкротства включает следующие коэффициенты:
- N1 коэффициент оборачиваемости запасов;
- N2 коэффициент текущей ликвидности;
- N3 коэффициент структуры капитала (леверидж);
- N4 рентабельность по EBITDA;
- N5 коэффициент эффективности.
Данные коэффициенты при расчете по формуле с учетом удельного веса каждой составляющей
дают результаты оценки вероятности банкротства:
N = 25R1 + 25R2 + 20R3 + 20R4 + 10R5,
где Rn – значение показателя для исследуемой организации.
Значение показателя для исследуемой организации определяется по формуле:
Rn = Ni / Nнорматив,
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где Ni – значение коэффициента для исследуемой организации;
Nнорматив – нормативное значение данного коэффициента.
Автор предлагает интерпретировать полученные результаты на основании данных в таблице 2.
Таблица 2
Оценка вероятности банкротства на основании комбинации коэффициентов

Оценка вероятности банкротства по предложенной автором модели позволит:
- исключить влияние эффекта структуры капитала, (т.е. процентов, уплаченных по заемным
средствам), налоговых ставок и амортизационной политики организации за счет включения в расчет
показателя EBITDA, полезного при сравнении предприятий одной отрасли, но имеющих различную
структуру капитала;
- получить детализированную интерпретацию оценки вероятности банкротства, нивелировать
резкий «переход» от одной оценки вероятности банкротства к другой, делая оценку более надежной.
Таким образом, авторская методика оценки вероятности банкротства организации с использованием показателя EBITDA актуальна для предприятий независимо от направления деятельности и позволяет получать сопоставимые результаты для предприятий в рамках одной отрасли, с градацией по
масштабу деятельности предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И
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Аннотация: Статья посвящена вопросам регулирования международной торговли и торговых отношений, влиянию цифровых технологий на экономическую деятельность. Выделены основные концепции
международной торговли, показаны тренды международной торговли в условиях электронной экономики. Рассмотрен аспект влияния электронных технологий на правовое регулирование экономической
деятельности.
Ключевые слова: международная торговля, торговая политика, цифровая экономика, электронная
коммерция, электронная торговля, интернет право, большие данные, облачное хранение данных.
INFLUENCE OF THE DIGITAL TECHNOLOGY ON THE INTERNATIONAL TRADE AND INTERNATIONAL
TRADE POLITICS
Ivasenko Anatoliy Grigorevich,
Maevskij Evgenij Stepanovich
Abstract: The article is devoted to the issue of world trade and international trade relations, influence of digital
economy on the economic activities. The main conceptions of the world trade are highlighted, major trends of
the world trade in conditions of digital economy are shown. Reviewed an aspect of influence digital technologies on the law enforcement in the economic activities.
Keywords: world trade, trade policy, digital economy, electronic commerce, internet law, big data, data cloud.
В историческом контексте международная торговля всегда была особой компетенцией государства и подвергалась политическому влиянию. Это обусловлено исключительной способностью международных торговых отношений оказывать влияние на благосостояние наций, оказывать существенное
политическое давление на отдельные государства. В разные времена, различные государства использовали международную торговлю как средство ведения открытой и скрытой международных конфронтации, В современное время ярким примером являемся торговая война США и Китая, “Санкции” и
“Контр-санкции” в отношении РФ и со стороны Российской Федерации в отношении различных государств. Это является центральной проблемой международной торговли. Именно поэтому государствам
так важно сохранять лидерские позиции в конкурентной борьбе на международной торговой арене,
следить за конъюнктурой рынка, приспосабливаться к трендам динамично меняющегося рынка.
В настоящее время экономическая деятельность характеризуется следующими тенденциями:
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наблюдается рост целостности мирового хозяйства, нарастают процессы глобализации, возрастает
роль ТНК в международной экономике.
Достижения научно-технического характера существенно меняют характер ведения хозяйственной деятельности в современном мире. Происходит всеобъемлющая цифровизация экономики, это
означает что в современную эпоху значительным фактором успешности предприятия является степень
ее интегрированности в информационную среду. Правительство РФ заинтересовано в интеграции России в информационную среду, в целях развития данного направления было учреждено АНО “Цифровые технологии”, принят ряд федеральных законов регулирующих правоотношения в сфере цифровой
экономической деятельности.
Участники рынка в современное время вынуждены осуществлять деятельность с использованием средств информационных коммуникаций, это существенно меняет характер бизнес-процессов, изменяются традиционные представления о ведении хозяйственной и экономической деятельности. В
новой экономике существенно вырастает роль знаний, человеческого капитала, а роль инвестиций в
основной капитал в свою очередь снижается. Наиболее успешными компаниями в новой экономике
являются те, что осуществляют инвестиции в НИОКР. Трудно найти такого участника рынка, который в
той или иной степени не был бы интегрирован в цифровую экономику.
Данный факт обусловлен экономическими закономерностями, ведь для создания инновации требуется лишь определенный размер затрат, однако после создания инновации, затраты на ее распространение незначительны, создаются широкие возможности для извлечения прибыли на эффекте
масштабирования. Примерами подобной бизнес модели являются такие технологические гиганты как
Google, Amazon, Alibaba Group и другие.
Меняется структура и тип потребления, происходит глобальный переход к цифровой экономике
от рыночной. В новой системе мировых торговых отношений особое место занимает информационная
продукция. Данный подход качественно изменяет традиционный рынок материальных ценностей, меняется традиционное представление о товарах и услугах, стираются международные границы. Интернет служит мощным драйвером глобализации, ускоряя процессы обмена информацией, товарами и
услугами,
Международная торговля представляет собой куплю-продажу товаров и услуг, произведенных в
одной стране, покупателями других стран. Международная торговля возникает и развивается на основе
международного разделения труда, специализации отдельных стран на производстве определенной
номенклатуры продукции [1, с 14].
Товарная структура мировой торговли изменяется прежде всего, под воздействием НТР и углублением международного разделения труда , всеобщей цифровизации экономики, в настоящее время
наибольшее значение в мировой торговле имеет продукция обрабатывающей промышленности, на ее
долю приходится свыше ¾ мирового товарооборота. Особенно быстро растет доля таких продуктов,
производство которых требует применение человеческого капитала, наукоемких производств, продукции производство которой связанно с использованием и внедрением технологий и инноваций.
Например, отрасль машиностроения, химическая промышленность, оборудование и транспортные средства [2, с288]. Доля экспорта связанная с продовольствием, сырьем и топливом, напротив
сокращают удельный вес в структуре мирового товарооборота.
Другой немаловажной тенденцией развития международного товарооборота в современное время под влиянием НТР является расширение международного обмена услугами, наряду с быстрым ростом мировой торговли. Современный этап развития международного товарного обмена характеризует
высокая доля удельных расходов на НИОКР. Лидеры использования НИОКР в промышленности: фармацевтическая, химическая, автономная промышленность.
Усиление инновационной направленности экономического развития требует приведения в активное состояние имеющегося ресурсного потенциала. В Российской Федерации наблюдается обратная
картина, с момента перехода от командной экономической системы к рыночной наблюдается старение
основных фондов производства в структурообразующих отраслях, что означает что в остальные отрасли по цепочке в остальные отрасли передаются некачественные материалы и оборудование. ДанXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное положение дел означает что, для того чтобы осуществлять высокотехнологичное, современное
производство на территории РФ, требуется обновление основных фондов производств в соответствии
с современными международными стандартами качества.
Технологическое развитие в РФ происходит за счет импорта технологий, это свидетельствует как
о неразвитости рынка цифровых технологий в РФ, так и его инфраструктуры [3, с125].
Фактическим подтверждением данной ситуации может служить анализ данных экспорта/импорта
Российской Федерации за 2017 год. В нижеприведенных графиках экспорта/импорта РФ видно, что в
статьях экспорта преобладают традиционные для РФ нефтегазовые статьи экспорта, составляющие
71,05% от удельного веса.
Другими основными статьями структуры экспорта являются Металлы и сталь, составляющие
6,30% от удельного веса, драгоценные камни и монеты 4,73%, дерево 2,65%, зерно 2,51%, алюминий
2,25%, медь 1,58%. Как видно, данные группы экспорта в целом можно охарактеризовать как сырьевые.
В целом они составляют около 90 процентов от структуры товарного экспорта РФ (Рис. 1).
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Рис. 1. ТОП-10 статей экспорта Российской Федерации (по данным UN Comtrade International trade statistics database за 2017 год)
Перейдем к структуре основных статей импорта Российской Федерации, как видно из рисунка 3,
преобладают такие статьи импорта, как: ядерные реакторы, бойлеры, машины 32,29%, электроника и
электрические компоненты 18,82%, транспортные средства, кроме ж/д 15,32%, фармацевтическая продукция 7,70% (Рис. 2.).
Таким образом можно сделать вывод что общий торговый баланс РФ хоть и является положительным (115,8 млрд $ в 2017г.), и демонстрирует положительную динамику (90,3 млрд. $ в 2016г.),
однако обеспечивается за счет экспорта энерго-ресурсов [9]. Высокий удельный вес таких статей импорта как Электроника и компоненты, может говорить о тенденции РФ к технологической зависимости
от внешних государств в данной области [8].
В целом в мировом хозяйстве прослеживаются процессы глобализации, эксперты МВФ определяют глобализацию как: “растущую экономическую взаимосвязь стран всего мира в результате возрастающего объема сделок с товарами услугами, мировых потоков капитала, а также благодаря все более
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быстрой и широкой диффузии технологий” [4, с19]. Значительным толчком к процессам глобализации
является формирование глобальной (общемировой) информационной системы.
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Рис. 2. ТОП-10 Статей импорта Российской Федерации ( по данным UN Comtrade
International trade statistics database за 2017 год)
Безусловно, значительным трендом современной международной торговли является электронная коммерция. Cуть электронной торговли заключается в том, что участники сделки имеют возможность осуществить торговлю не прибегая к физическому контакту друг с другом. В роли торговой площадки выступает мировая сеть Интеренет. Передача права собственности на вещь происходит через
интернет. Такой способ ведения торговой деятельности способен сократить транзакционные издержки,
является достаточно простым и доступным.
Участниками рынка электронной коммерции является частные лица, бизнес, вне зависимости от
масштаба, и в меньшей степени государство. Электронная коммерция может быть представлена в виде торговых площадок, либо электронных магазинов. Данная индустрия показывает значительные
темпы роста, что делает отрасль особо привлекательной для инвесторов, ведь ожидаемые темпы роста индустрии цифровых технологий в России 10,7%, ожидается рост цифровой экономики до 4,7%
ВВП РФ к 2021 году [6].
Масштабы роста цифровой экономики в современное время значительны, в то же время данное
направление сравнительно молодое, поэтому нельзя оставлять без внимания вопросы влияния экономической деятельности в цифровой сфере на юридический характер данных правоотношений. В
настоящее время имеется неопределенность относительно применимых к цифровой экономике норм,
которая усугубляется фрагментированностью регулирования, обусловленной противоречивостью регулирования в разных странах. Такая ситуация создает риски для обеспечения развития инноваций [5, с
27]. В настоящее время экспертами в области права выделяются следующие основные задачи в области правового регулирования в области цифровой экономики:
 Защита данных;
 Регулирование конкуренции.
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В сфере защиты данных основной задачей является обеспечение защиты данных субъектов деятельности цифровой экономики. Сбор, использование данных третьими лицами порождает множество
спорных ситуаций. Необходимо создание таких условий при которых данные пользователей электронных систем находились бы в безопасности, утечки данных и прочей конфиденциальной информации
были бы исключены.
В сфере правового регулирования конкуренции, важно создать условия, предотвращающие монополизацию рынков, исключающие злоупотребление доминирующим положением. Особенно важно
осуществлять контроль за слиянием во избежание образования доминируюших субъектов рынка.
Правовая система выступает фундаментом для развития новой динамично развивающейся сферы экономики. Особенно важно формировать данную систему правовых отношений в духе свободной
конкуренции, что в теории могло бы выступить мощным инновационным драйвером.
Рассмотрев различные теории международного товарооборота, а также структуру международного товарооборота, можно сделать вывод о том, что в XXI веке характер международного товарооборота приобретает новые черты и формы, меняется структура товара. Растет роль технологий и инноваций в промышленном производстве. Сокращается удельный вес импорта/экспорта сырьевых товаров. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: в новую эпоху цифровых технологий на
международном товарном рынке конкурентным преимуществом будут обладать те участники рынка,
которые своевременно произведут инвестиции в новые динамично развивающиеся цифровые технологии, обеспечат новым отраслям возможность свободно вести деятельность.
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УДК 33

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПРОФЕССИИ «БУХГАЛТЕР» И ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НАПРАВЛЕНИЯ
Устенко Анна Павловна
Магистрант
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: целью исследования является определение роли новых веяний цифровой экономики на
развитие бухгалтерского учета. В статье отмечается, насколько важна цифровизация экономики и как
она влияет и благоприятствует развитию бизнеса, в особенности малого и среднего уровня. В данном
тезисе и заключается актуальность темы исследования. Рассмотрены изменения функций бухгалтера
в перспективе и основные проблемы развития бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики в
России. Степень изученности термина и особенностей цифровой экономики достаточно низка, так как
развитие данного направления началось относительно недавно, в 2017 году.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, малый и средний бизнес, интернет-банкинг,
бухгалтерская отчетность, профессия «бухгалтер»
THE ROLE OF DIGITAL ECONOMY IN THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING, TRANSFORMATION OF
THE PROFESSION "ACCOUNTANT" AND THE MAIN PROBLEM AREAS ARE
Ustenko Anna Pavlovna
Abstract: the aim of the study is to determine the role of new trends in the digital economy in the development
of accounting. The article notes how important the digitalization of the economy and how it affects and favors
the development of business, especially small and medium-sized. This thesis is the relevance of the research
topic. Changes of functions of the accountant in the long term and the main problems of development of accounting in the conditions of digital economy in Russia are considered. The degree of knowledge of the term
and features of the digital economy is quite low, since the development of this direction began relatively recently, in 2017.
Keywords: digital economy, digitalization, small and medium business, Internet banking, accounting, profession «accountant»
Актуальным современным вызовом является трансформация человеческого интеллекта в сосуществовании совместно с искусственным. Россия − страна большая и разрыв между возможностями и
информационными технологиями в регионах составляет от 3% до 65%. Соответственно, это все налагает определенное качество жизни на людей, которые живут в данных территориях. Кроме того, имеются категории населения, которые не имеют возможности купить современные средства коммуникации, обучаться компьютерам. Так, они изначально в неравных условиях по сравнению с иными житеXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лями. Субъективное принятие решений человеком сводится к минимуму и в будущем будет сведено.
Все эти вызовы подтолкнули государство, ученых, и соответствующие органы власти построить
среду опережающего развития в цифровом мире. Информационные технологии развиваются гораздо
большими темпами, чем государственное нормативное регулирование, которое связано с использованием этих технологий.
Россия занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике со значительным отставанием
от десятки лидирующих стран (Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Япония) 2. С точки зрения экономических и инновационных результатов использования цифровых технологий Россия занимает 38-е место. Такое отставание объясняется как пробелами законодательства, так и недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса.
В 2017 году в Российской Федерации приняты два базовых документа в сфере развития информационных технологий. Указом Президента России утверждена Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы 1. Распоряжением Правительства России
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», определяющая основные цели
и задачи государственной политики в данной области. Определены центры компетенций и руководители рабочих групп по каждому из направлений программы. Сформирован перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере.
Важнейшей задачей для развития цифровой экономики в России является определение и устранение законодательных барьеров, а также выстраивание современного законодательства с учетом
опыта зарубежных стран. Для обеспечения высокого качества этой работы в Совете Федерации при
Комитете по экономической политике создан Экспертный совет по созданию правовых основ цифровизации экономики. В Государственной Думе созданы Экспертный совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Государственной Думы и Экспертный совет по
цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Комитете по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Для управления развитием цифровой экономики формируется План мероприятий (дорожная карта), соответствующие мероприятия включаются в ведомственные планы мероприятий. Выполнение
дорожной карты финансируется за счет средств федерального бюджета.
В плане мероприятий 2 в отношении цифрового государственного управления определена цель
по снижению издержек организаций при предоставлении отчетности и взаимодействии с контрольнонадзорными органами за счет перехода на дистанционное и электронное взаимодействие в рамках
сбора и обработки данных по принципу однократного предоставления данных отчетности.
Данное направление реализуется в срок до 2025 года посредством решения следующих задач:
1. Проведение аудита и оптимизация форм отчетности по типам отчетности, включая устранение
дублирований показателей – срок 2018 год.
2. Проведение систематизации налоговой, бухгалтерской, статистической и иной ведомственной
отчетности. Утверждение концепции и дорожной карты сокращения избыточной отчетности, предоставления единой отчетности через программные интерфейсы и хранения (использования) первичных
данных в электронном виде – срок 2019 год.
3. Нормативное закрепление реестра показателей единой отчетности, назначение уполномоченного органа власти на его ведение, включая контроль, хранение, изменение, проверку на дублирование. Введение запрета на требование отчетности, если показателя нет в реестре. Введение требования по хранению первичных данных в электронном виде. Введение запрета на прием бумажной отчетности. Установление требований к обновлению программных интерфейсов – срок 2019 год.
4. Проведение проектирования хранилищ данных отчетности по типам организаций и их деятельности – срок 2020 год.
5. Формирование первичной отчетности органами и организациями в соответствии с требованиями реестра и сдача ее в электронной форме через программный интерфейс однократно. Все уровни
власти должны иметь установленный доступ к отчетным данным – срок 2025 год.
Цифровая экономика стала одной из ключевых тем последнего времени. В России стремительно
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набирают обороты специальные сетевые инструменты для бизнеса. Такие как «Поток» и Бизнеснавигатор МСП. Эксперты говорят, что цифровая революция в малом и среднем бизнесе, по сути, уже
началась.
Доля цифровой экономики в общем объеме ВВП России пока недостаточна. Однако темпы развития не могут не радовать. Во многих секторах и отраслях промышленности наблюдается бурный рост.
«В настоящий момент цифровая экономика в развитых странах представлена примерно 5,5%
ВВП, в России это 2,8%, то есть мы в два раза отстаем от развитых стран по объемам цифровой экономики, представленной в общем объеме ВВП», – отметил заместитель директора по особым поручениям «Ростеха» Алексей Щедрин 3.
Многие владельцы небольших компаний уже пользуются онлайн-технологиями для развития
собственного бизнеса. Об этом говорит руководитель корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства Александр Браверман: «Большинство предпринимателей сегодня делают ставку
на цифровые технологии. Это приносит им много бонусов: партнеры быстрее находят о них информацию, бизнес-процессы компании ускоряются» 4. По его словам, при этом есть бизнесмены, которым
сложно развивать свой бизнес через интернет. Для них в России создана специализированная технологическая платформа «Поток». Она позволяет на начальных этапах обеспечить присутствие компании
в интернете.
Цифровая революция подрывает устои банковской системы и ставит традиционных игроков перед необходимостью радикальных реформ. Большинство российских банков в той или иной мере уже
запустили процессы цифровых преобразований, однако у них разные шансы на успех: крупные банки
используют преимущества своего масштаба и солидных бюджетов на ИТ; для небольших банков дорогостоящая цифровизация имеет далекий горизонт окупаемости и создает большую нагрузку на их финансовый результат в краткосрочной перспективе.
Сейчас складываются благоприятные условия для цифровой трансформации финансовой отрасли. Массовый переход российских клиентов на использование дистанционных каналов обслуживания – отличный шанс для банков предложить им новые технологии и современные цифровые продукты. Успех здесь зависит в первую очередь от самих кредитных организаций – амбициозности поставленных целей, наличия необходимых ресурсов для их достижения, эффективности усилий по формированию корпоративной культуры, способствующей быстрому проведению преобразований.
По мнению одного из самых известных предпринимателей в России и основателя Тинькофф
Банка Олега Тинькова необходимо развивать цифровые технологии именного для малого и среднего
бизнеса. Сейчас потребительский сегмент в среднем на пять лет впереди сегмента малого и среднего
бизнеса. Банки уже научились смотреть на себя и свои услуги глазами обычного клиента. В Тинькофф
Банке имеются менеджеры по продукту, которые думают как потребитель и делают так, чтобы было
комфортно общаться с банком 7.
Но в малом и среднем бизнесе дела обстоят не так: там за все отвечает человек, который подчиняется руководителю корпоративного бизнеса. Предприниматели данного уровня осуществляют управление не с помощью технологий, а отношениями между конкретными людьми. В среде МСБ интернетбанкинг – это файл Excel, программа прошлого века, которую еще нужно установить на компьютер.
Тинькофф Банк, пожалуй, одним из первых среди финансовых организаций внедрил интернетплатформу, которая позволяет предпринимателю малого и среднего бизнеса осуществлять операции
по расчетному счету, вести онлайн-бухгалтерию, уплачивать налоги и что является самым важным составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и прогнозировать результаты своей деятельности.
Простота и удобство данного сервиса заключается в том, что основная масса представителей
МСБ применяют упрощенную систему налогообложения (УСН с объектом обложения «доходы» по
ставке 6%). Для определения суммы налога достаточно иметь информацию о выручке, которая зачисляется на расчетный счет. Сервис распознает поступления на счет, которые являются доходом. Возврат средств и перевод собственных к доходу системой не причисляются, для таких операций также
заложен алгоритм распознавания.
Интернет-платформа подскажет предпринимателю какие платежи он должен сделать и рассчиXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тает их сумму. Самому сидеть с калькулятором не нужно и бояться допущения ошибки нет оснований.
Онлайн-бухгалтерия не только посчитает сумму авансового платежа или налога, но и заполнит
платежное поручение с учетом всех необходимых требований.
В конце года онлайн-платформа поможет предпринимателю сформировать и отправить налоговый орган декларацию, а также составить бухгалтерскую отчетность.
В случае необходимости пользователь может запросить формирование отчета на текущий момент времени, который отобразит финансовый результат деятельности предпринимателя. Данная возможность стала доступной и через мобильное приложение Тинькофф Бухгалтерия на Android. Еще оно
также позволяет индивидуальным предпринимателям заполнять и отправлять в ФНС декларацию по
упрощенной системе налогообложения «Доходы» 5.
Безусловно, актуальность и новизна темы исследования очевидны, они «вытекают» из одного из
определений категории «финансовый анализ». Так, он представляет собой совокупность действий,
направленных на изучение финансовой отчетности анализируемого объекта прошлых периодов, что
позволит своевременно и качественно предположить будущие условия и результаты деятельности организации [6]. Можно утверждать, что первостепенной и одновременно ключевой задачей финансового
анализа является снижение рисков неопределенности принимаемых решений, которые так или иначе
существенно отразятся на компанию в будущем.
Данные функции и заложены в планах по развитию цифровых технологий для малых и средних
бизнесменов. Они позволят предпринимателям быть достаточно мобильными и из любой точки планеты иметь доступ к своим финансовым ресурсам, актуальной отчетности и прогнозным данным для внесения оперативных и своевременных корректив.
Таблица 1
Трансформация профессии «бухгалтер» в условиях цифровой экономики
Особенности профессии "бухгалтер"
Классический вариант
Вариант будущего
Большие трудовые и временные затраты в
Процесс ведения бухгалтерского учета полностью авчасти систематизации всей документации
томатизирован, значительное снижение объема работ;
согласно стандартам ведения бухгалтерской
диджитализация
отчетности и учетной политики организации
Проведение всех необходимых операций по
Смещение функций бухгалтера в сторону консультиробухгалтерскому учету, составление финанвания, планирования и создания оптимальной стратесовых расчетов, проведение ревизий,
гии для организации
оформление документов прихода и расхода
Бухгалтер должен быть, в первую очередь, глубоким
Функции бухгалтера касаются только регули- аналитиком, который не только формирует учетную порования финансового учета и формирования литику и ставит новые задачи, но и занимается инфорфинансовой отчетности
мационным обеспечением управленческих решений по
самым разным поводам.
Задача бухгалтерской отчетности состоит в большей
степени в обработке данных для того, чтобы предскаИнтерпретация прошлых событий
зывать будущее и принимать необходимые решения,
взвешивать и оценивать риски, выход к прогнозной отчетности
Потребность в знаниях, позволяющих разбираться и
понимать основы функционирования отраслей IT, учеНеобходимость знаний бухгалтерского, налота, спроса покупателей; фундаментальных знаниях
гового учета, делопроизводства, части юрисанализа; компетентности в таких областях, как эконопруденции
мика и финансы, методология бухгалтерского учета, а
также необходимость знаний основ ведения бизнеса
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Таким образом, основной фокус и актуальная зона цифрового банковского развития — мобильный банк. В то же время интернет-банкинг остается в тренде, и он должен всегда быть качественным в
плане многочисленных технологичных приложений, которые позволяют предпринимателю в режиме
онлайн контролировать свой бизнес.
Функции современного бухгалтера и существенно расширяются и модернизируются, ведь возможности цифровой экономики позволяют использовать не только качественно новые форматы взаимодействия, но и предъявляют новые требования к идентификации объектов учета, структуризации
учетно-аналитической информации с использованием облачных технологий, ориентацией ее на принятие управленческих решений.
Таблица 2
Основные проблемы развития бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики в России
Область

Инфраструктура
РФ

Нормативноправовая база
страны

Безопасность и
хранение информации

Кадры

Содержание проблемы
Слабая развитость инфраструктуры в стране, включающая в себя высокоскоростной
доступ в Интернет, современные технологии, новейшие
программные обеспечения
для компьютерной техники, а
также современную систему
обучения.

Варианты решения
-Повышение уровня жизни слаборазвитых регионов;
- Рост затрат на ИТ-инфраструктуру;
- Развитие рынка гиперконвергентной инфраструктуры;
- Продолжение разработки машинного обучения и искусственного интеллекта.

- Формирование адекватной современным условиям
нормативно-правовой базы в области бухгалтерского
учета;
Проблемы, в большей степени - Проработка вопросов внесения необходимых изменесвязанные с массивностью и
ний и дополнений в современное российское законоданизкой продуктивностью нортельство с целью повышения эффективности действия
мативно-правовой базой стра- законодательства в данной сфере;
ны.
- Оперативное реагирование на возникновение потребности в корректировке нормативно-правовой базы
страны, связанное с быстрыми темпами развития в
области цифровой экономики.
- Развитие рынка гиперконвергентной инфраструктуры;
- Грамотное создание системы аутентификации и авторизации пользователей, разделение прав доступа к
Вопросы, связанные непоинформации и контроля доступа;
средственно с безопасностью
- Использование системы контроля событий безопасинформации, ее избыточноности, аудита доступа к файлам и папкам;
стью, проблемой ее хранения. - Рост объема данных с уменьшением размеров носителей информации;
- Рост популярности облачных сервисов повышение их
надежности.
- Необходимо повышать качество профессионального
образования в направлении подготовки и переподготовки высоквалифицированных компетентностных специалистов;
Рост потребности в квалифи- У учащихся должна появиться возможность получекационных кадрах.
ния непрерывного образования - продолжения обучения и переобучения, позволяющая людям реагировать
на сигналы динамично развивающейся экономики и
изменения конъюнктуры рынка труда.
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В Таблице 1 раскрывается, что важнейшими компетенциями специалистов становятся в первую
очередь аналитические компетенции, умение обрабатывать и структурировать большие объёмы информации.
Таким образом, в скором будущем работодатели будут заинтересованы скорее не в узконаправленных специалистах, а в работниках, которые способны быстро учиться, умеют обрабатывать
большой массив данных, обладают высокой коммуникабельностью и способны брать на себя ответственность в нужные моменты для достижения намеченных целей, а также целеустремлённые и трудолюбивые. Самыми важными требованиями в цифровой экономике станут аналитические навыки
т.е. умения сравнивать, сопоставлять, делать выводы и обобщения большого количества информации в короткие сроки.
Все вышесказанное по прогнозам может привести к образованию в России дефицита квалифицированных кадров в 10 млн. человек, а 10 млн. работников других категорий придется переучивать
[8]. Но это не единственная проблема развития бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики
в России. Наиболее насущные из них представлены в Таблице 2.
Таким образом, веяния цифровой экономики, безусловно, требуют больших изменений и корректировок в плане ведения бухгалтерского учета и некоторые проблемы, связанные с этим, пока не
имеют ясного решения. Ошибочно утверждать, что профессия бухгалтера останется в прежнем виде,
но она и не исчезнет. В результате постепенного перехода к цифровой экономике она будут в след за
ней видоизменяться, приобретая все новые функции и качества, направленные на перспективу. Поэтому влияние цифровой экономики, словно две стороны медали, с одной стороны способствуют появлению новых возможностей развития бухгалтерского учета, а с другой ставят перед неизбежностью
реформации всей системы бухгалтерской отрасли, которую необходимо совершить, чтобы «идти в ногу
со временем» и потребностями общества.
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Аннотация: сегодня при общем развитии науки и техники большинство людей остаются финансово
неграмотными. Это отражается в доли просроченных кредитов, количестве малообеспеченных семей,
уровне жизни. Финансовая грамотность – это та наука, которую, по нашему мнению должен знать каждый, кто желает достойной жизни себе и своей семье. В нашей статье мы постарались раскрыть основы личных финансов, а также дать стимул к более углубленному их изучению.
Ключевые слова: финансовая грамотность, капитал, личные финансы, инвестиции, ценные бумаги.
FINANCIAL TOOLS FOR THE PRIVATE INVESTOR
Fetyukhin Vadim Igorevich,
Fetyukhina Daria Vyacheslavovna
Abstract: today, with the General development of science and technology, most people remain financially illiterate. This is reflected in the share of overdue loans, the number of low-income families, living standards. Financial literacy is a science that, in our opinion, everyone who wants a decent life for himself and his family
should know. In the article we have tried to reveal the basics of personal finance, as well as to give an incentive to a more in-depth study of them.
Keywords: financial literacy, capital, personal finance, investments, securities.
В современном мире крайне необходимо грамотное управление личными финансами, и это обязательно поможет человеку стать независимым и финансово состоятельным. Список методов управления личными финансами и финансовых инструментов весьма разнообразен, начиная с банковских
депозитов и покупки драгоценных металлов, заканчивая структурными продуктами. И финансовая грамотность стала уже необходимостью для любого экономически самостоятельного гражданина.
Человек учится с раннего детства и на протяжении всей своей жизни. В школе нам преподают
большое количество предметов, которые дают нам не меньшее количество навыков для будущей
взрослой жизни. Но среди них, к сожалению, нет очень важного, на наш взгляд, навыка финансовой
грамотности. Далее мы поступаем в университет, где уже углубленно изучаем выбранную нами профессию. Здесь также почти все специальности не включают в себя изучение личных финансов. После
института человек находит себе работу, имеет стабильный доход. Но при этом он не имеет свободных
средств или вовсе живет в долг. Многие в такой ситуации размышляют так: «Вот стану больше зарабатывать, тогда будет, что откладывать», то есть финансовое благополучие зависит только от умения
зарабатывать. На наш счет, данное утверждение не является верным. Это подтверждает пример таких
знаменитостей, как Майк Тайсон, Николас Кейдж, Роберт Дауни - младший и многие другие. Все они
при своих многомиллионных гонорарах живут в кредит и вынуждены в трудные времена для расчета с
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кредиторами продавать свое имущество или, в худшем случае, объявлять о банкротстве [5]. Поэтому
тема личных финансов актуальна для всех и для каждого, независимо от рода деятельности, дохода,
должности и т.п.
Личные финансы - это все виды денежных средств, которыми владеет какое-либо лицо и использует их для достижения личных финансовых целей. Основным компонентом личных финансов является финансовое планирование, которое направлено на достижение:
1. краткосрочных целей (до 1 года), т.е. на текущее потребление. Они обеспечиваются балансировкой доходов и расходов;
2. среднесрочных целей (1-10 лет), т.е. на крупные приобретения (машину, квартиру, учебу, путешествия и т.д.). Эти цели обеспечиваются умением формировать сбережения;
3. долгосрочных целей (более 10 лет), т.е. на достойную и независимую жизнь в будущем. Данная цель достигается за счет разумных инвестиций.
Для реализации долгосрочных финансовых целей необходимо создание личного капитала. Совокупный личный капитал человека делится на текущий, резервный и инвестиционный.
Текущий капитал реализует краткосрочные финансовые цели - текущее потребление. Его главный критерий-ликвидность. Эту часть капитала рекомендуется хранить на пополняемом депозите с
возможностью частичного изъятия денежных средств, на банковской карте или в наличной валюте.
Следующий вид капитала - резервный, главным критерием которого является надежность. Он
необходим для компенсации потерь в случае непредвиденных обстоятельств (увольнение с работы,
болезнь, потеря имущества). Рекомендуемая сумма должна приблизительно равняться трехмесячному
заработку. Для него следует выбирать только надежные финансовые инструменты, например, государственные облигации.
Инвестиционный капитал обеспечивает достойную и независимую жизнь в старости, а также решает некоторые среднесрочные цели. Его критерий – доходность. Для того, чтобы эффективно пользоваться всеми преимуществами инвестиционного капитала, необходимо рассмотреть, каким образом он
формируется.
Для начала, требуется убедиться в значимости формирования инвестиционного капитала. Предлагаем обратиться к исследованию, проведенному Международным Валютным Фондом (таблица 1).
Как можно заметить, численность населения изменится максимум на 18,8%, при этом у всех стран коэффициент демографической нагрузки увеличится как минимум в два раза. Данный коэффициент
определяется как соотношение численности лиц пенсионного возраста к численности населения в трудоспособном возрасте.
Таблица 1
Прогноз изменений коэффициента демографической нагрузки к 2050г. [ 3 ]
Страна
Численность населения, %
Коэффициент демографической нагрузки, %
1995г.
2050г.
1995г.
2050г.
Германия
100
81,2
22,3
51
Франция
100
106,2
22,1
43,5
Великобритания
100
102
24,3
41,2
Япония
100
91,6
20,3
54
Швеция
100
107
17,5
38,6
Италия
100
82,6
23,8
60
Отсюда следует, что принцип «солидарности поколений» перестанет быть актуальным в будущем. Из этого можно сделать вывод, что нам самим уже сейчас следует заботиться о своей будущей
пенсии и формировать инвестиционный капитал.
Существует несколько способов сформировать этот вид капитала. Надо отметить, что какой бы
метод вложения ни был выбран, самое главное – это провести качественный предварительный анализ
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прибыльности и рискованности проекта, и сделать обдуманное и взвешенное вложение своих свободных средств. Рассмотрим один из способов инвестирования.
От любого дохода необходимо сразу отложить десятую часть, как писал Джордж Клейсон: «Заплати сначала себе». Появившиеся сбережения следует инвестировать поровну между акциями и облигациями. Данная пропорция может меняться в зависимости от ситуации на рынке или индивидуальных инвестиционных предпочтений. Облигации в первое время рекомендуется покупать государственные или муниципальные. Для подбора акций в условиях российской экономики необходимо учитывать
следующие критерии для оценки компаний:
1. Обязательства/активы. Данный коэффициент показывает, насколько компания закредитована.
Цифры для этого и следующих показателей следует брать из годового отчета эмитента по Международным стандартам. Рекомендуемое значение коэффициента – не выше 0,8.
2. P/B (цена/балансовая стоимость) =1-1,5. Балансовая стоимость или стоимость чистых активов
определяет, какое имущество в денежном выражении получает инвестор при покупке компании или ее
доли. Если P/B меньше 1, значит, бизнес продается меньше балансовой стоимости, что является одним из признаков недооценки компании. В настоящее время этот показатель не является важным, потому что многим предприятиям не обязательно иметь много имущества для того, чтобы генерировать
прибыль, поэтому не стоит придавать ему большого значения.
3. P/E (цена/прибыль). Самый популярный коэффициент при оценке компании. Он обозначает,
сколько годовых прибылей сейчас стоит бизнес. Для США P/E должен быть 17 или меньше [4]. В настоящих условиях российской экономики мы предлагаем ориентироваться на его значения 7-9.
4. CFO (денежный поток), P/CFO (цена/денежный поток). Денежный поток является важнейшим
критерием, по нашему мнению, т.к. чистая прибыль часто может носить временный или разовый характер. Очень важно следить за его динамикой: рост денежного потока вместе с выручкой свидетельствует о росте бизнеса. Также можно пользоваться коэффициентом P/CFO, его значения: 4-5. CFO должен
быть больше чистой прибыли.
5. ROE или ЧП/капитал (рентабельность капитала). Коэффициент демонстрирует эффективность бизнеса и эффективность использования заемных средств. Рекомендуемые значения для России - 15-20%, но он сильно зависит от отрасли и размера бизнеса.
При этом важно соблюдать следующие правила инвестиций.
1. Торговать только дивидендными акциями. Если у вас в портфеле будут именно дивидендные
акции, то в случае падения котировок на фоне общего падения фондового рынка у вас будет страховка
в виде полученных дивидендов.
2. Не использовать кредитные плечи. Даже акции самых лучших компаний подвержены рыночному риску. Поэтому временное снижение котировок нормально, но при этом важно оставаться в позиции.
3. Умеренная диверсификация. Не следует покупать долю только в одной компании или покупать акции всех компаний. Рекомендуемое количество компаний – не более 10 для российского рынка.
Также важна отраслевая диверсификация.
4. Инвестировать на длительный срок. Как говорил величайший инвестор в мире Уоррен Баффет: «Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять
женщин».
В конечном итоге, частные инвестиции необходимы для обеспечения нормального стабильного
финансового состояния, для получения максимальной прибыли. Существует множество способов вложения денег, и какой выбрать – дело каждого. Будет ли это инвестирование в драгоценные металлы,
ставка на банковский депозит, покупка ценных бумаг, инвестиции в недвижимость…в любом случае,
каждому из нас важно уметь управлять личными финансами. Только за счет финансового планирования человек может быть уверен в настоящем и будущем для себя и своей семьи.
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СПОСОБЫ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ
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Аннотация:В статье изучается вербализация эмоций в английском языке на материале поэтических
произведений XX века. В ходе исследования выявлены средства номинации и выражения эмоций, из
которых особое внимание уделено метафоре. Описаны функции эмотивной лексики в поэтических произведениях.
Ключевые слова: эмоции, эмотивная лексика, категория эмотивности, поэзия, поэтический стиль, метафора.
MEANS OF LINGUISTIC EXPRESSION OF EMOTIONS IN CONTEMPORARY ENGLISH POETRY
Omarova Patimat Magomedovna,
Suleymanova Maryam Muradovna
Abstract:The article studies the means of emotions representation in English poetry of the 20th century. The
research has revealed the means of nomination and expression of emotions. Special attention is paid to a
metaphor as the most effective means. Functions of emotive vocabulary in poetic works are also revealed.
Key words: emotions, emotive vocabulary, category of emotivity, poetry, poetic style, metaphor.
В лингвистике не ослабевает интерес к внутреннему миру человека, его чувствам и эмоциям,
возникший с появлением когнитивного направления в науке. Дальнейшее развитие антропологического и этнолингвистического направлений, появление смежных дисциплин, таких как психолингвистика,
этнолингвистика, лингвистическая антропология способствует данному интересу.
Эмоции представляют собой абстрактное явление, сложное для изучения как для лингвистов, так
и для специалистов других областей наук. Недоступные для идентификации, классификации, называния и выражения, эмоции пронизывают нашу жизнь, проникая во все ее сферы, наполняя ее особым
смыслом. Исследованию эмоций, их категоризации, выражению в языке, метафорическому осмыслению посвящены труды таких ученых, как В.И. Шаховский [6], Н.А. Красавский [3], В. И. Карасик [2], Л.Г.
Бабенко[1] и др.
Эмоции выражаются в тексте через категорию эмотивности – одну из важнейших текстовых категорий [6, c. 78]. Эмотивность текста поэтического произведения направлена на то, чтобы вызвать эмоциональный отклик у читателя, обеспечить более глубокое понимание содержательно–актуальной,
содержательно-концептуальной и подтекстовой информации. Категория эмотивности, выполняя также
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эстетическую функцию, заставляет сопереживать и сочувствовать описываемому, тем самым обеспечивает прагматическое воздействие на читателя [5, c. 3].
Важнейшей задачей лингвиста является исследование собственно языковых механизмов
обозначения и выражения эмоций. Собственно лингвистический анализ средств, отображающих
эмоции, обусловлен недостаточной изученностью вопроса языкового выражения эмоций. Выражение
эмоций осуществляется с помощью особой лексики – эмотивной, пи этом не только лексический, но и
все уровни языка имеют специальные средства выражения эмоций:
1. Лексическое выражение эмоций через употребление эмотивов dear, dreadfully, great, bear, late,
awfully, frighful, cad, cheap, second-rate, terrible, heroic.
2. Стилистические средства: повторы эмоциональных усилителей how, so, параллельные
конструкции I felt.., you’ve been, метафора the jams of death
3. Синтаксические средства: those people, a silly fool of a woman, усилительные структуры: how
much…, very much…, what a…
Ученые, занимающиеся лингвистикой эмоций (В.И. Шаховский, Л.Г. Бабенко), предлагают
разграничивать эмотивную лексику на следующие группы:
Лексика, называющая, обозначающая эмоции;
Лексика, описывающая эмоции;
Лексика, выражающая эмоции [6, 1].
Ученые отмечают, что языковые средства выражения эмоций в высшей степени метафоричны.
Эмоция практически никогда не выражается прямо, но всегда уподобляется чему-то. Поэтому
наиболее адекватным лингвистическим описанием эмоций авторы считают описание через метафоры,
в которых эти эмоции концептуализуются в языке.
Например: эмоции счастье (happy) и грусть (sad) в английском языке метафорически
противопоставлены как верх и низ. Этой метафоре дается, с одной стороны, физическая мотивировка
– человек поднимает голову, когда радуется, и опускает, когда грустит. С другой стороны,
предлагается языковая мотивировка: данная метафора является частным случаем метафоры вида
хорошее – верх, плохое – низ [4].
Упорядоченная форма поэтического стиля, основанная на ритмической и фонетической
организации высказывания, наполняет его эмоциональной окрашенностью. Это также обусловлено
наличием эмоционально окрашенных слов. Особенностью этого стиля является не только высокая
эмоциональность, но и наличие различных стилистических средств и приемов, выражающих эту
эмоциональность.
Анализ средств выражения эмоций проводился нами на материале поэтических произведений Ф.
Ларкина, Э. Кастингса, К. Руменса, Р. Крили, Р. Киплинга, Д. Томаса [7] и других.
Наиболее распространенным средством выражения эмоций в рассмотренных нами примерах
является номинация эмоций посредством эмотивной лексики, например, такие номинанты, как love,
happiness, hatred, anger, disgust … встречаются в не только в произведениях, описывающих чувства и
эмоции авторов, но и для символического описания окружающей действительности.
Авторы часто прибегают к прямой номинации эмоций, например, happiness, delight, sad, joy в
стихотворении Филипа Ларкина «Wedding wind» [7, c. 16].
The wind blew all my wedding-day,
And my wedding-night was the night of the high wind;
And a stable door was banging, again and again,
That he must go and shut it, leaving me
Stupid in candlelight, hearing rain,
Seeing my face in the twisted candlestick,
Yet seeing nothing. When he came back
He said the horses were restless, and I was sad
That any man or beast that night should lack
The happiness I had.
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Посредством данных номинативов автор передает эмоции героини, переполненной ожиданием
счастья. Радость молодой женщины распространяется и на все, что происходит вокруг нее. Поэтому
мы встречаем такое сочетание, как «delighted lakes».
Примеры прямой номинации можно найти в стихотворении Энн Стивенсон «The Price», где автор
использует номинативы fear of loneliness, love, anger, rage, описывая переживания человека,
скованного семейной жизнью, любовью к близким и не имеющего достаточно времени для творчества.
The fear of loneliness, the wish
to be alone;
love grown rank as seeding grass
in every room,
and anger at it raging at it,
storming it down.[7, c. 82]
Лексика, описывающая эмоции также обнаруживается в стихотворениях, при этом эмоции,
описываемые при помощи данной лексики, варьируются от положительных до отрицательных, что
становится понятно из окружающего контекста. Например, tears в стихотворении Эдвина Кастингса «If
freckles were lovely».
If freckles were lovely, and day was night,
And measles were nice and a lie warn’t a lie,
Life would be delight,But things couldn't go right
For in such a sad plight
I wouldn't be I..
Примеры лексики, выражающей эмоции, мы находим в стихотворении Филипа Ларкина
«Toads», где автор, используя такие слова, как losel, loblolly-man, lout, выражает свое недовольство
относительно сложившейся рабочей среды, где ловкими и предприимчивыми людьми являются
негодяи и бездельники.
Lots of folk live on their wits:
Lecturers, lispers,
Losers, loblolly-men, loutsThey don't end as paupers.. .[7, c. 24]
Досаду и злость автор выражает с помощью фразы Stuff your pension! Данное выражение
воспринимается в английском языке как вызывающая грубость, посему мы относим его к выражающей
эмоции лексике.
Ah, were I courageous enough
To shout, Stuff your pension!
К данному типу лексики мы относим и междометия, являющиеся частью речи, которая служит
для выражения эмоций, но прямо их не называет. Так, в стихотворении Филипа Ларкина «Toads»
междометие Ah выражает досаду, сожаление.
Ah, were I courageous enough
To shout, Stuff your pension!
But I know, all too well, that's the stuff
That dreams are made on..
В стихотворении Кэрол Руменса «Unplayed music», посвященном зарождению любви между двум
людьми, мы встречаем междометие oh, используемое автором при обращении к природе.
Oh night of ice and Schnapps, moonshine and stars
How lightly two of us have fallen in step.. .[7, c. 150]
То же междометие oh Кэрол Руменс использует в стихотворении «Simple Poem», посвященном
переживаниям покинутой женщины. Посредством выражая восхищение, в какой–то степени удивление.
Oh how the light loved then
All the white length of your spine. [7, c. 162]
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Пример метафорического представления эмоций мы находим в стихотворении Филипа Ларкина
«Church going», в котором автор говорит о церкви как символе преходящего времени. Автор использует
метафору –КОНТЕЙНЕР in awkward reverence, таким образом, обыгрывая двойное значение слова
reverence.
Once I am sure there's nothing going on
I step inside, letting the door thud shut.
Another church: matting, seats, and stone,
And little books; sprawlings of flowers, cut
For Sunday, brownish now; some brass and stuff
Up at the holy end; the small neat organ;
And a tense, musty, unignorable silence,
Brewed God knows how long. Hatless, I take off
My cycle-clips in awkward reverence. .[7, c. 19]
Анализ средств выражения эмоций, проведенный нами на материале поэтических произведений
поэтов XX–XXI вв., показал, что эмоции могут выражаться с помощью разнообразных средств. Они
могут называться прямо, выражаться через эмоционально окрашенные слова, описываться
метафорически, через междометия и т.д. Однако самыми распространенными способами являются
номинация эмоций и их выражение, то есть лексика, называющая эмоции, и лексика, выражающая их.
Проанализировав произведения поэтов XX–XXI вв., мы пришли к выводу, что в них довольно часто
встречается метафора. Было установлено, что наиболее популярной метафорой при передаче эмоции
радости является контейнер. Однако метафор, представляющих эмоций, не так много. Эмоции также
поддаются и графической передаче с помощью восклицательных знаков. Уровень эмоциональности в
таких предложениях очень высок.
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Аннотация:Статья посвящена сравнению английских пословиц и поговорок с устойчивыми выражениями на русском языке, на основе чего осуществляется поиск сходств и различий менталитетов двух
стран. Выделены три группы пословиц и поговорок на английском и русском языках в зависимости от
способа их перевода.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, менталитет
Пословицы и поговорки – неотъемлемая часть любого языка. Они хранят в себе мудрость и
опыт, которые на протяжении десятков сотен лет копил народ, отражают его историю, мировоззрение и
самое главное – душу. Неудивительно, что в XXI веке, когда процесс глобализации становится всё более интенсивным, пословицы и поговорки, вне сомнения – актуальная тема для исследования [1, c.
132]. Неоспоримым является и тот факт, что их знание не только улучшает языковые навыки человека,
но и помогает ему стать частью иностранного общества и познать его менталитет, представление о
котором играет важную роль в формировании межнациональных контактов в сферах торговли, науки,
культуры, образования, туризма и т.д.
Мысль о взаимосвязи языка и менталитета присутствует в работах многих ученых. Так, Вильгельм фон Гумбольт, немецкий языковед и филолог, в XIX веке впервые высказал идею о том, что язык
играет ключевую роль в формировании народного мышления. В XX веке эту идею продолжил другой
учёный – Иоганн Лео Вайсгербер, который полагал, что рамочная синтаксическая конструкция в немецком языке детерминирует особый синтетический способ мышления немцев [2, c. 15]. Таким образом,
сравнение пословиц и поговорок двух языков по ключевым темам позволит понять характер и образ
мышления русского и английского народов, а также выявить сходства и различия в менталитетах России и Великобритании.
Ключевую роль в понимании менталитета любого народа играет характеристика взаимоотношений между его представителями [3, c. 13]. «A friend in need is a friend indeed» – пословица, практически
полностью совпадающая по смыслу с русской поговоркой: «Друзья познаются в беде». Оба народа
осознают важность влияния окружения личности на её характер, мировоззрение и жизнь в целом, что
обусловило появление таких выражений, как «A man is known by the company he keeps» и «С кем поведешься, от того и наберешься». Отличительной чертой англичан является уважение к опыту, мудрости
собеседника, которая зачастую приходит с годами: именно по такому принципу они нередко формируют
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круг своего общения, что подтверждает пословица: «Happy is he whose friend was born before him».
Отдельную подгруппу составляют пословицы, касающиеся парадигмы понятий «правда—ложь».
Например, устойчивое выражение «The cat is out of the bag» и его эквивалент в русском языке: «Сколько веревочке не виться, а конец будет» – имеют схожее значение: ложь всегда становится явью. Абсолютным совпадением смыслового подтекста характеризуется и следующая пара поговорок: «Правда
глаза колет» и «Nothing hurts more than truth» – суть которых заключается в том, что зачастую человеку
неприятно слышать правду, особенно когда она касается каких-либо отрицательных черт его характера
или же его неправильного поведения.
Схожесть менталитетов двух стран также подтверждается пословицами «А guilty conscience
needs no accuser» и «Нечистая совесть спать не дает»: оба выражения подчеркивают ценность правды
и пагубность лжи, тревожащей душу и разум многих поколений людей. Здесь можно выделить еще одну особенность англичан – осторожность в словах и поступках. Подтверждением этому служит следующая пословица: «If you can’t be good, be careful», которая характеризует «тактичность» английского
народа в действиях: если ты собираешься сделать что–либо аморальное, убедись, что это не навредит
окружающим, и что об этом никто не узнает.
Как в английском, так и в русском языках пословицы о труде не составляют самую многочисленную группу, однако они заключают в себе глубокий смысл, который играет ключевую роль в понимании
менталитета любого народа. Оба языка содержат поговорки, в которых подчеркивается значимость
труда. В русском, например, такими являются: «Бог труды любит»; «Терпение и труд все перетрут».
Схожие по значению поговорки в английском языке: «Life is nothing without work»; «Work is the spice of
life» – также говорят о важности труда, делая акцент на том, что именно он является смыслом жизни.
Еще одна черта, которая характеризует работу в английском и русском языках, – её «плоды».
Среди русского народа особой популярностью пользуются поговорки: «Без труда не вытащишь и рыбку
из пруда»; «На полотях лежать – ломтя не видать» – в которых труд дает пищу для пропитания, в то
время как англичане большее внимание уделяют деньгам как результату труда: «No bees no honey, no
work no money». В русском менталитете большое количество денег нередко вызывает лишние заботы и
проблемы: «Больше денег – больше хлопот», «Грехов много, где денег вволю». Отсюда следует, что
русскому народу присуща совестливость и честность по отношению к труду и материальным средствам
и, более того, в характер русского человека заложено понимание, что сами деньги представляют некую
опасность, а богатство, скорее всего, обернётся несчастьем. Данные представления в корне не совпадают со взглядами англичан: «Every man has his price» – у каждого человека есть своя цена и всякого
можно подкупить, главное – предложить достаточную сумму. Также деньги в английском менталитете
являются лишь закономерным плодом труда человека и не несут никакой негативной окраски.
Существует ряд пословиц, смысл которых в одном языке является отрицательным, в другом –
положительным. Например, английская пословица «Still water runs deep», что в переводе означает «Тихие воды имеют глубокое течение», говорит о том, что за внешним обликом человека часто скрываются глубокие, добрые чувства, в то время как её аналог в русском языке – «В тихом омуте черти водятся» – подразумевает негативные черты характера личности.
Таким образом, при сравнении и переводе английских и русских поговорок можно выделить три
следующие группы: пословицы и поговорки, которые переводятся без каких-либо затруднений и имеют
дословный эквивалент в русском языке (Первая группа); пословицы и поговорки, которые не имеют
прямого аналога, но при переводе которых сохраняется возможность отыскать схожее русское устойчивое выражение (Вторая группа); пословицы и поговорки, полностью отличающиеся друг от друга
(Третья группа).
Итак, сравнение русских и английских поговорок, проведённое в данной работе, позволило выяснить, что английский народ отличается деловыми качествами и практичностью, в то время как русский,
несмотря на своё глубокое уважение к труду, всё же испытывает некий суеверный страх перед его
плодами – деньгами. Не зря в России до сих пор сохраняются приметы касательно этого понятия:
например, если вы найдёте деньги где-либо на дороге или даже в помещении, то вам не следует их
поднимать и забирать себе – это может привести к несчастьям и неудачам. Однако, русский и английXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский менталитеты имеют и свои сходства: например, понятия о настоящей дружбе, верности и взаимопомощи в них являются абсолютно идентичным. То же самое происходит и с парадигмой понятий
«правда-ложь».
Таблица 1
Сравнительная таблица русских и английских пословиц и поговорок:
№
1
2
3
4
5

Английская
пословица
A friend in need is a friend
indeed
A man is known by the
company he keeps
Happy is he whose friend
was born before him
Before you choose a
friend eat a bushel of salt
with him
Better an open enemy
than a false friend

6

The cat is out of the bag

7

Nothing hurts more than
truth
А guilty conscience needs
no accuser
If you can’t be good, be
careful

8
9
10
11
12

Life is nothing without
work
Work is the spice of life

14

He who pays the piper
calls the tune
A bad workman quarrels
with his tools
Idle folk lack no excuses

15

Practice makes perfect

16
17

No bees no honey, no
work no money
Every man has his price

18

Still water runs deep

19

Jack of all trades and
master of none

20

Business before pleasure

13

Дословный перевод

Русский аналог

Группа

Друг в нужде – настоящий друг
Человек познаётся по
той компании, которой
он придерживается

Друзья познаются в беде

Счастлив тот, чьи друзья
были рождены до него

Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь.
Человека узнаешь, когда с ним
пуд соли съешь

Третья группа

Не та собака кусает, что лает,
а та, что молчит да хвостом
виляет
Сколько веревочке не виться,
а конец будет
Правда глаза колет

Третья группа

Прежде чем ты выберешь друга, съешь с
ним бушель соли
Лучше иметь явного
врага, чем ложного друга
Кошка выпрыгнет из
мешка
Ничто не ранит так
сильно, как правда
Виновной совести не
нужен обвинитель
Если не можешь быть
хорошим, будь осторожен
Жизнь – ничто без работы
Работа – приправа к
жизни
Кто платит волынщику, тот
и заказывает мелодию

Плохой работник ругает
свои инструменты
Праздным людям нет
оправданий
Практика рождает совершенство
Нет пчёл – нет мёда,
нет работы – нет денег
У каждого человека есть
своя цена
Тихие воды имеют глубокое течение
Джек, знающий много
ремесел, ничего толком
не умеет.
Вначале дело – потом
удовольствие

www.naukaip.ru

С кем поведешься, от того и
наберешься

Нечистая совесть спать не
дает
Пословица не имеет русского
эквивалента

Вторая
группа
Вторая
группа

Первая
группа

Третья группа
Вторая
группа
Вторая
группа
Третья группа

Жизнь дана на добрые дела

Третья группа

О добре трудиться, есть чем
похвалиться
Кто платит, тот и заказывает
музыку
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива
У лентяя Федорки одни отговорки
Будешь долго мучиться – чтонибудь получится
Без труда не вытащишь и
рыбку из пруда
Пословица не имеет русского
эквивалента
Пословица не имеет русского
эквивалента
У семи нянек дитя без глазу

Третья группа

Делу время, потехе час

Вторая группа

Первая
группа
Вторая
группа
Третья
группа
Третья
группа
Вторая
группа
Третья
группа
Третья
группа
Третья
группа
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Таким образом, проведенное выше сравнение подтверждает гипотезу о том, что язык определяет «душу» народа. Знания о менталитете иностранного общества, в частности русского и английского,
имеют широкое применение на практике, ведь культурное, техническое и экономическое взаимодействие между государствами всей планеты – то, без чего невозможно представить современный мир [4,
c. 100], а понимание способа мышления и характера партнера – важнейший аспект в построении международных отношений любого уровня.
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Аннотация: Рассмотрение языковых гибридных моделей на основе литературных текстов авторов мигрантов, создающих свои произведения на не родном для них языке. Классификация основных способов «гибридного» использования нескольких языков внутри немецкоязычного литературного произведения.
Ключевые слова: Мигранты. Литература мигрантов. Гибридные модели.
HYBRIDISM IN GERMANSPEAKING LITERATURE OF PEOPLE WITH AN IMMIGRANT BACKGROUND
Abstract: Investigation of linguistic hybrid patterns on the basis of migrants’ works, which are creating their
works in non-native language. Main Methods’ classification of using “hybrid” patterns of several languages inside German literature work.
Key words: Migrants. Literature of people with an immigrant background. Hybrid patterns.
В данной статье рассматриваются языковые гибридные конструкции в литературе немецкоязычных мигрантов. Основные потоки мигрантов «хлынули» в Германию после 1960х годов. Однако, их литература не представляла интерес для западноевропейских германистов. Термин «современная
немецкоязычная литература мигрантов» (die gegenwärtige deutschsprachige Literatur der Migration) используется в западной и отечественной германистике для обозначения литературных произведений
авторов – мигрантов, избравших для литературного творчества немецкий язык, не являющийся для
авторов родным.
В западном литературоведении термин неоднократно изменялся и был известен также как «литература гастарбайтеров» (Gastarbeiterliteratur), «литература мигрантов» (Migrationsliteratur oder
MigrantInnenliteratur), «литература иностранцев» (Ausländerliteratur), «литература эмигрантов»
(Emigrantenliteratur), «межкультурная литература» (Interkulturelle Literatur), «литература премии Шамиссо» (Chamisso-Literatur) и другие.
Из этических соображений очевидно ироничное определение «литература гастарбайтеров»
(Gastarbeiterliteratur) не используется более в западной германистике; понятие «литература иностранцев» (Ausländerliteratur) считается устаревшим, относящимся к 1980–м годам. Термин «литература мигрантов» (Migrationsliteratur oder MigrantInnenliteratur) встречается в ряде научных работ, однако негативно воспринимается многими авторами – мигрантами, рассматривающими его как «проблематичный», «дискриминирующий», «отграничивающий» писателей иностранного происхождения от общего
литературного процесса германских государств [1.C. 14]. Характеристика «межкультурные литературы» (Interkulturelle Literaturen) применима к более широкому спектру произведений писателей–
мигрантов, однако – по мнению ряда исследователей (М. Bürger-Koftis, H.Schweiger, S. Vlasta) – недостаточно чётко отражает описываемые явления и ставит под сомнение уместность собственного использования термина [1.C. 11-20].
Немецкоязычная литература мигрантов представляет собой новый литературный жанр, обретwww.naukaip.ru
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ший основные признаки сравнительно недавно.
До 1990-х годов немецкоязычная «литература гастарбайтеров» не представляла интереса для
западных германистов, характеризовалась в сопоставлении с традиционным национальным литературным каноном как «маргинальная», «мало репрезентативная», воспринималась в целом как "псевдолитературное" явление. [2.С. 155].
Гибридные структуры характерны для литературы мигрантов. Оригинальные авторские «конструкции», создаваемые внутри одного художественного произведения путём сочетания, нескольких
языков, возникают на жанровом, композиционном, словесно-образном, фонетическом уровнях.
Гибридная конструкция понимается в настоящей работе как «….высказывание, которое […] принадлежит одному говорящему, но в котором в действительности смешаны два высказывания, две речевые модели, два стиля, два «языка», два смысловых и ценностных кругозора. Между этими высказываниями, стилями, языками, кругозорами […] нет никакой формальной – композиционной и синтаксической – границы; раздел голосов и языков проходит в пределах одного синтаксического целого, часто
в пределах простого предложения, часто даже одно и то же слово принадлежит одновременно двум
языкам, двум кругозорам, скрещивающимся в гибридной конструкции, и, следовательно, имеет два
разноречивых смысла, два акцента» (М.М. Бахтин) [3.C. 184].
Гибридные структуры характерны для литературы мигрантов. Оригинальные авторские «конструкции», создаваемые внутри одного художественного произведения путём смешения нескольких
языков, могут возникать на жанровом, композиционном, словесно–образном, лексическом, морфологическом, фонетическом уровнях. У каждого писателя складывается собственный стиль, «метод» использования подобных гибридных структур: говорить о единой эстетике в этом случае невозможно.
Рассмотрим основные способы «гибридного» использования нескольких языков внутри немецкоязычного текста (используются классификации западных германистов Д. Скиба (Dirk Skiba) и И. Амодео
(Immacolata Amodeo)) [1.C. 324].
1. аннотация (Annotation): не понятные немецкому читателю иностранные слова/понятия, вводятся в кавычках, либо поясняются в дополнительном двуязычном глоссарии к тексту:
Так, роман тувинского писателя Г. Чинаг (Galsan Tschinag) «Der blaue Himmel», содержит следующий фрагмент:
«Vor uns lag der Ail wie ein geordnetes Spiel aus Steinen. Die Hürde war noch nicht schwarz vom Mist,
auch noch nicht weißbunt von der Abfallwolle, die zeichnete sich erst bräunlich ab, vom Grün des Grases….Die vier Jurten glichen hingeworfenen Gashyk, eine stand abseits, wirkte rund und aufrecht wie ein gelungenes und obendrein kurzgebundenes Pferd…» [1.C. 326].
Книга снабжена подробным словарём, содержащим не понятные немецкому читателю слова, помогающие глубже понять текст, содержащий лингвострановедческие понятия, что способствует в итоге
пониманию. Несомненно, что частое обращение к словарю в процессе чтения, затрудняет понимание
текста, вызывает раздражение читателя, вместе с тем, «стратегия» автора приводит к тому, что читатель постепенно «усваивает» незнакомую терминологию, лучше осознаёт особенности незнакомой для
него (в случае Г. Чинага, тувинской и монгольской) культуры [1.C. 327].
2. удвоения (Verdopplungen), предусматривающие дополнительную трактовку, пояснение иноязычных слов непосредственно в немецком тексте. Метод использование дополнительного словаря в
конце книги (аннотация (Annotation)) используется авторами – мигрантами в силу создаваемых сложностей для читателя не так часто. Большее распространение получают параллельные авторские переводы, приводимые вместе/параллельно иноязычному тексту.
Подобный вариант гибридного использования двух языков содержится в романе Е.С.Оздамар
(Emine Sevgi Özdamar) «Das Leben ist eine Karawanserei hat zwei Türen aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus» 1994.
Wenn wir Mädchen uns wegen dieses unbarmherzigen Regens nicht besucht konnten, standen wir in
unseren Fenstern und sangen laut im Chor&
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Arap Kizlari
Camdanbakiyor
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Es regnet
Wasser fließt
Die schwarzen Mädchen
Schauen aus dem Fenster.

[1. C. 327].
Подобное чувственное отношение к родному языку, наличие в описаниях авторских ассоциаций,
связанных с ним, и некоторым реалиям, связанным с пребыванием на Родине, свойственно многим
писателям –мигрантам. Так, произведения нашего бывшего соотечественника, В. Вертлиба. Эмигрировавшего в возрасте 5 лет из Ленинграда с родителями в 19 лет содержат воспоминания о «пассажи»
рассуждение о слове «собака» (автор указывает его латиницей) [1.C. 404-411].
3. метаязыковые вставки (Metasprachliche Einschübe) – для пояснения «метаязыковых» иноязычных вставок недостаточно перевода; их смысл поясняется примерами философских размышлений авторов об особенности родных для них культур и языков. В данном случае очевидна посредническая
«миссия» писателей – мигрантов, осуществляющих «диалог» между культурами.
Вновь обратимся к роману Е.С.Оздамар (Emine Sevgi Özdamar) «Das Leben ist eine Karawanserei
hat zwei Türen aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus».
«Der Regen ging plötzlich, so wie er gekommen war, wie mit einem Messer abgeschnitten, wieder weg,
und es kam der Regenbogen. Regenbogen hieß Gökkusaği Gök ist der Himmel, kusak ist der Gürtel = Himmelsgürtel. Die Jungen schrien: Wir gehen unter dem Himmelsgürtel durch». – «Regenbogen hieß Gökkusaği
Gök ist der Himmel, kusak ist der Gürtel = Himmelsgürtel».
Отрывок адресован читателям, не владеющим турецким языком; рассказчик объясняет не только
смысл слов, но поясняет на понятном иноязычному читателю (немецком) языке главные представления и ценности собственной культуры (посредническая миссия). Этот вариант часто используется многими литераторами – мигрантами (В Вертлиб, Й. Тавада и другие).
С метаязыковыми вставками, очевидно связаны примеры использования латентного двуязычия
(latente Zweisprachigkeit) в немецкоязычном тексте. Понятие «латентноедвуязычие» введено в научный
оборот итальянской исследовательницей И. Амодео, определившей термин как «latente Präsenz einer
anderen Sprache im deutschsprachigen Text» (durch das Vorhandensein z.B. des ausländischen Namens
eines Autors, sodass neben der im Text vorherrschenden Sprache „eine andere Sprache im Hintergrund präsent ist und mit dem Deutschen dialogisiert“) [4. C. 351].
Примеры латентного двуязычия находим в текстах Э.С. Эздамар: вромане «Das Leben ist eine
Karawanserei hat zwei Türen aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus» часто встречаются распространённые турецкие имена, например Ahmet Ağa, Mehmet Ağa, Fatma Hanin и другие [5. C. 238,
242].
4. пояснения через смысловой контекст (Kontextualisierungen) – иноязычные цитаты не переводятся, но становятся понятными из последующего контекста;
В романе Э.С. Эздамар приводится следующий фрагмент:
„Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillahirabbilalemin. Еrrahmanirrahim, Mâlikiyevmiddin. Iyyakenàʼbüdü veiyyakenestĕʼin. Ihdinassıradelmüstakiym;Sıradallezineenʼamtealehimgayrilmağdubialeyhimveleddâlin.
AMİN.Das Wort Bismillahirrahmanirrahim kam aus den Mündchen von vielen Menschen. Man musste, wenn man ins Haus trat, mit dem rechten Fuß auftreten und dabei Bismillahirrahmanirrahim sagen.
Wenn man sich wusch, mußte man mit der ersten Tasse Wasser, die man über die Haare gießt, Bismillahirrahmanirrahim sagen“.
5. Пояснения иноязычных слов отсутствуют в результате использования «глобального» английского (Denglish); подобные примеры можно обнаружить в творческой биографии американской актрисы,
писательницы и комика Гейл Туфтс (Gayle Tufts, 1960). В видеохостинговой компании Youtube существует её ТВ-шоу «Американская женщина – Гейл Туфтс объясняет Америку» («American woman –
Gayle Tufts erklärt Amerika»), где автор в коротких видео рассказывает о своей Родине, используя искусственно созданный язык Denglish.
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Приведём пример использования глобального английского в одном из текстов Г. Туфтс:
I’m an erwachsene woman/Ich bin nicht unkompliziert/I’ve got a Kopf vollerFragen/Flüsteringimmer in
my ear//There are two worlds deine und mine/There are two worlds – together, allein/There are two worlds –
sometimes they tear me apart/There are zwei Welten here in my heart [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что представленные виды языковых гибридных конструкций являются основными, однако не исчерпывают всего спектра гибридных конструкций в немецкоязычной литературе авторов-мигрантов. Каждый автор выбирает собственную эстетику использования
гибридных конструкций, демонстрируя свой креативный подход к языку.
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Аннотация: В статье проводится анализ словообразующих суффиксов английского и русского языка.
Анализируются виды и способы образование суффиксов. Приводятся примеры пользования на практике. Отдельно рассмотрены мутация словообразования. В заключении автор делает анализ сравнения
двух языков.
Ключевые слова: суффиксы, словообразование, морфемы, модификация, глаголы, существительные, наречии, прилагательные, мутация.
WORD-BUILDING SUFFIXES IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Karina Aibibi
Abstract: the article analyzes the word formation of suffixes of the English and Russian languages. The types
and methods of suffix formation are analyzed. Examples of use in practice are given. Mutation of word formation is considered separately. In conclusion, the author analyzes the comparison of two languages.
Keywords: suffixes, word formation, morphemes, modification, verbs, nouns, adverbs, adjectives, mutation.
Словарный запас любого языка изменяется практически ежедневно. Развитие творчество, политики, экономики всего, что нас окружает, пополняет наш словарный состав новыми понятиями. Некоторые
слово переходят в разряд архаизмов (устаревших слов) и постепенно вовсе выходят из употребления. И,
конечно же, новые слова, так называемые неологизмы образуются различными способами.
Для справки: суффикс - это часть слово, присоединяемая после корня. И в английском языке и в
русском могут быть: словообразующие и формообразующие.
Говоря о суффиксах, 1941 году известный лексикограф Ю. Торндайк предложил список из 90 суффиксов английского языка, ранжированных в порядке убывания их «частотности», то есть будучи в душе
методистом он предложил использовать в практике обучения в первую очередь 8 самых частотных: [- ble;
-ion; -er; -ful; -less; -ness; -ion; – ity] а затем менее частотных: [ -age; -al; -an; – ance; -ant; -ary; -ate; -ence; -ic;
-ical; -ish; -ive; -ment; -or; -ous; -y] (с остальными 66 низко частотными суффиксами рекомендовалось знакомится в последнюю очередь) [1, с.685].
Суффиксы могут образовывать слова, которые означают: принадлежность к определенной профессии, национальности, званию и т.д.
Для примера, мы взяли суффиксы существительных. Рассмотрим морфемы, которые образуют
существительные со значением устройства или лица, производящего действия.
 [-er; -or; -ar] продуктивные суффиксы могут образовывать одушевленные и неодушевленные
существительные.
От глагола (то есть от действия) они образуют существительные (деятеля). Например: teach+er,
act+or, begg+ar.
 [-an -ian] принадлежность к определенной профессии. Например: real+ist, pian+ist, geolog+ist.
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Из этого мы делаем вывод, что суффиксы могут кардинально менять слова, то есть из обычного
действия сделать деятеля (образовывать новые слова).
Словообразование в английском языке не является единственным способом пополнения словарного запаса. Новые слова появляются в языке так же благодаря заимствованием из других языков. Слова, пришедшие из французского и латинского имеют суффиксы [-or; -ist]. Например: doct+or, tail+or, act+or,
scientist, dentist, biologist.
Греческое происхождение [-ian] music+ian, librar+ian, mathematic+ian.
В английском языке нет единой системы правил, согласно которой можно было бы к одним словам
добавлять один суффикс. Да, в английском языке есть определенные закономерности в классификации
суффиксов.
А теперь перейдем к глаголам. Английский глагол, как и любой другой означает состояние или действие объекта или предмета. Суффикс глаголов довольно непритязателен и имеет следующие значения:
происходить, становиться, делать или создавать. Многие глаголы с суффиксам [-ize], также, могут заканчиваться и на [-ise]. Например: real+ize & real+ise или patron+ize & patron+ise. Суффиксы глагола [-ise]
употребляют британцы. В то время как [-ize] больше используют американцы.
Переходим на третий вид суффиксов - прилагательных. К основным значениям суффикса можно
отнести следующее: отсутствие или наличие качества, характеристика, способность, возможность и т.д.
 [-ful; -ious; -ous; -y; – ive] это суффиксы, которые определяют качество и характеризуют.
Например: master+ful, nerv+ous, stick+y, correct+ive.
 [- esque] относящийся к стилю, манере или образу. Например: picture+esque, arab+esque.
В английском языке существует не так уж много суффиксов, которые образуют наречие. Наречия
отличаются своей скромностью и имеют всего три значения: направление, характеристика или признак,
отношение одного к другому.
 [-ward(s)] направление, например: back+wards, east+wards, in+ward.
 [-ly] качество признак, например: decisive+ly, different+ly.
 [-wise] отношение одного предмета к другому, например: clock+wise, edge+wise.
Суффикс [-ward(s)] в британском диалекте используется как [-wards], а в американском [-ward] (for+wards, to+wards, after+wards;)
 [-our] в британском языке (col+our, fav+our, lab+our;) в американском (col+or, fav+or, lab+or;)[2,
с.109]
В американском варианте многие прилагательные могут выступать в качестве наречий без прибавления суффикса [-ly] ( colonosation-colonization).
В английском языке есть более 300 суффиксов, которые помогают преобразовывать слова. Ознакомление отбора суффиксов Торндайка позволило студентам перевести без словаря 7 раз больше слов,
чем они могли.
Словообразовательным считается значение, которое «отличает все мотивированные слова данного типа от их мотивирующих...; носителем словообразовательного значения является формант». Согласно классификации М. Докулила, словообразовательные значения делятся на мутационные, транспозиционные и модификационные. Позднее эта классификация была дополнена соединительными словообразовательными значениями, которые сводятся «к объединению значений, составляющих сложную основу
мотивирующих основ в одно целостное сложное значение», например: новостройка, белоснежный, трудоемкий, самоходом и т.д.[3, с.36]
Слова с мутационными словообразовательными значениями называют субстанцию, признак, действие, полностью отличные от того, что названо мотивирующим словом (салют — салютовать, выключать
— выключатель, терпеть — терпимый и т.д.). Слова с транспозиционными словообразовательными значениями отличаются от своих производящих только частеречной принадлежностью (смелый — смелость,
прекрасный — прекрасно, синий — синь, бегать — бег и др.).
Слова с модификационными словообразовательными значениями, помимо значения мотивирующего слова содержат дополнительный модификационный признак (мост — мостик, лист — листва, учитель — учительница и др.).
XXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

197

В русском языке модификационные суффиксы участвуют в образовании существительных, прилагательных, наречий и глаголов, причем производные слова принадлежат той же части речи, что и их производящие. В русском языке у разных частей речи имеется неодинаковое количество модификационных
суффиксов: у существительных — более 60, у прилагательных — 11, у глаголов — 7, у наречий — 74.[4,
с.134]
Самую сложную и разнообразную систему модификационных суффиксов имеет имя существительное. Модификационные суффиксы русских существительных выражают следующие значения: 1)
женскости ([-ин’](а), граф. -иня: героиня, -их(а): ткачиха, -ш(а): кассирша, -есс(а): стюардесса, |]](а), граф. ья: шалунья, -н(а)/-иничн(а): Петровна, Ильинична, -к(а)/-овк(а)/-анк(а): артистка, плутовка, гречанка, иц(а): мастерица, -ниц(а): свидетельница); 2) невзрослости (-ёнок/-онок/-чонок, -ят(а)/-чат(а): котенок,
медвежонок, барчонок, телята, зайчата, -ёныш: змеёныш); 3) подобия (-ок/-ик: носок (у обуви), носик (у
чайника), -к(а): ножка (у мебели), стрелка (у часов), -к(о)/-ышк(о)/-ишк(о): ушко (у иглы), горлышко (у сосуда), -ови-н(а)/евин(а): котловина, сердцевина); и другие [5, с.135]
Модификационные суффиксы английского языка отличаются малой продуктивностью и нерегулярностью. Модификационные суффиксы английских существительных выражают такие значения, как 1) собирательность (-age: luggage «багаж»); 2) женскость (-enne: tragedienne, comedienne, -ess: actress,
baroness, -ette: conductor-ette «кондукторша»); 3) ласкательность (-y: dady «папочка», Dicky); 4) уменьшительность (-ule: spherule «шарик», animalcule «маленькое животное», -kin: lambkin «ягненок», -ock: hillock
«холмик», -let: cloudlet «облачко», -ee: shirtee, coatee, -ette: kitchenette «кухонька», -ling: manling «человечек», snkeling «змееныш»); 5) уничижительность (-aster: poetaster, -let: authorlet «писателишка»).[6, с.101]
Модификационные суффиксы русских прилагательных выражают следующие значения: 1) слабая
степень проявления признака (-оват/ -еват: беловатый, рыжеватый); 2) высокая степень проявления признака (-ейш/-айш: новейший, крепчайший, -енн: здоровенный, -ущ/-ющ: большущий); 3) ласкательности
или уничижительности с оттенком усиления признака или с различными оценками признака (-еньк: молоденький, старенький, подленький); 4) усиленная степень признака в сочетании с оценочной экспрессией (ёхоньк/-ёшеньк: полнёхонький, новёшенький); 5) умеренно высокая степень признака (-енек/-онек: строгонек, простенек); 6) стилистическая модификация (-ецк: неважнецкий, -ащ: немудрящий).[7, с.160]
Модификационные суффиксы английских прилагательных представлены такими значениями, как
1) значение ослабленной степени признака (-ish: bluish «голубоватый», yellowish «желтоватый», coldish
«холодноватый», -y: greeny «зеленоватый»)2) «дополнительное отношение к производному слову, оттенок» (-1у: sikly «болезненный», kindly «доброжелательный»), 3) «отчасти, до некоторой степени такой, как
на то указывает мотивирующее слово» (-some: darksome, lonesome).[7, с.110]
Модификационные суффиксы русских глаголов представлены тремя значениями:
1) значением однократности (-ну: дунуть, крикнуть, -ану: резануть, хлестануть);
2) значением многократности (-ива/-ыва/-ва: слыхивать, видывать, певать);
3) значением «действие, названное мотивирующим глаголом, совершать неоднократно или не в
одном направлении» (-и: брести — бродить, везти — возить, -а: бежать — бегать, гнать — гонять).
В английском языке нет модификационных глаголов, образованных суффиксальным способом.
Сопоставление модификационных суффиксов в русском и английском языках показало, что, вопервых, система суффиксальных морфем русского языка более многочисленна и разнообразна, чем система английских суффиксов. Во-вторых, образование слов с модификационными значениями непродуктивно в английском языке. В-третьих, в английском языке отсутствие словообразовательного способа
выражения модификационных значений компенсируется другими способами, лексическим и морфологическим.
Модификационные суффиксы как в русском, так и в английском языке не переводят мотивирующее
слова в разряд другой части речи. Как в русском, так и в английском языке самый богатый набор модификационных суффиксов имеют существительные.
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БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ НАЧАЛА И КОНЦА
БЫТИЯ В ПОЭЗИИ
МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА
Курбанова Анжелла Айдаровна
магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО «Башкирский педагогический университет им. М. Акмуллы»
Аннотация: В данной статье рассматриваются библейские мотивы Начала и Конца бытия в лирике
М. Волошина. Ощущения конца человечества становятся сквозными мотивами поэтических произведений поэта. Голгофа является последней надеждой бытия, после совершения которой станет возможным дальнейшее существование мира. М. Волошин осмысливал цикличность жизни и смерти в Божественном круге вечности. Обретение жизни возможно через преодоление греховной сути человечества.
Смерть – начало новой жизни.
Ключевые слова: Апокалипсис, смирение, Голгофа, Китеж, распятие, страдание, начало и конец бытия.
THW BIBLICAL EXPLANATION OF THE BEGINNING AND END OF EXISTENCE IN THE POETRY OF
MAKSIMILIAN VOLOSHIN
Kurbanova Angella Aidarovna.
Abstract: This article discusses the biblical motives of the Beginning and End of life in the lyrics of M. Voloshin. Feelings of the end of mankind become through motives of poetic works of the poet. Calvary is the last
hope of existence, after which it will be possible to continue the existence of the world. M. Voloshin comprehended the cyclicity of life and death in the Divine circle of eternity. Finding life is possible through overcoming
the sinful essence of humanity. Death is the beginning of a new life.
Key words: Apocalypse, humility, Calvary, Kitezh, crucifixion, suffering, beginning and end of life.
Максимилиан Волошин является одним из выдающихся поэтов начала ХХ столетия. Художественный мир его с самого начала был заполнен разными библейскими образами и мотивами.
В своей статье «Видение Иезекииля», сопровождавшей публикацию стихотворения с таким же
названием, М.А. Волошин писал, что в годы Войны и Революции он знал лишь два круга чтения. Это
были газеты и библейские пророки. И последних он считал современнее первых. Он говорил, что в
Библии находит слова, которые равносильны пафосу, переживаемому народом [1, 359-360].
Обращение к Ветхозаветным изречениям и образам, Новозаветным образам Апокалипсиса и
Евангелия, их распространение на современные Волошину события в стране, принятие начала происходящих перемен как окончания духовной жизни человечества и вера в его возрождение становятся
отличительными чертами поэзии М. Волошина. Новозаветная тема смирения перед лицом обстоятельств, образ Иисуса Христа, который принял все грехи и всю скорбь мира, осмысление неминуемого пути
ношения креста и распятия России являются одними из основных мотивов в лирике Волошина.
Ощущения конца человечества, его Голгофы (страдание) и Апокалипсиса (конца света) становятся сквозными мотивами многих поэтических произведений поэта. Мотив Голгофы – один из часто
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повторяющихся в творчестве М.А. Волошина. Этот мотив обнаруживается в произведении «Человечество» (1905), в цикле философских поэм «Путями Каина» (1922-1929).
Русский народ поэт называет «Зараженными совестью» в произведении «Неопалимая Купина».
Россию он сравнивает с Неопалимой Купиной – ветхозаветным образом, который содержит пророчество о Пресвятой Богородице Деве Марии.
В произведении «Святая Русь» (1917) из поэтического сборника «Демоны глухонемые» (1923),
звучит сыновнее отношение к Святой Руси, осознание всей боли ее падения: «И пошла поруганной и
нищей, / И рабой последнего раба» [2, 236], и сравнение ее с блудницей:
Я ль в тебя посмею бросить камень?
Остужу ль страстный и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, Ты – бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь! (М. Волошин. Святая Русь).
На протяжении всего творческого пути художник слова обращается к истокам России, к истории
Древней Руси, к ее сакральным локусам, вводит в литературу библейские символы и образы.
Отсюда появляется глубокая историческая проекция – образ потерянного града-Китежа, в который нет дорог. Китеж поэт воспринимает как вневременную данность. Он сейчас и всегда. Это отношение к категории святости как к непреложной, неменяющейся категории, которая всегда существует
независимо ни от времени, ни от пространства и ни от потрясений исторического периода:
Святая Русь покрыта Русью грешной,
И нет в тот град путей,
Куда зовет призывный и нездешний
Подводный благовест церквей. (М. Волошин. Китеж).
В самом начале произведения поэт называет всем известные священные места России: Саров,
Оптину, Сергиев, которые, как и Китеж, могут уйти в другое бытие:
Ни Сергиев, ни Оптина, ни Саров
Народный не уймут костер:
Они уйдут, спасаясь от пожаров,
На дно серебряных озер. (М. Волошин. Китеж).
В финале произведения «Китеж» известные внешние священные места переходят во внутренний
образ человеческой души, что напоминает библейские фразы «Царство небесное внутри вас» и «Терпением вашим спасайте души ваши».
В произведении «Человечество» тема распятия, которое на семантическом уровне означает конец земного бытия (Голгофа), повторяется три раза. Распято может быть само время, распяты могут
быть вечера:
Вот вечера, распятые над черными крестами,
Туда несите месть, отчаянье и гнет…
Прошла пора надежд… Источник чистых вод
Уже кровавится червонными струями…
Уж вечера распятые закрыли небосвод… (М. Волошин.
Человечество).
Тема страдания была воспринята поэтом в рамках славяно-русской традиции: Голгофа является
последней надеждой бытия, после совершения которой станет возможным дальнейшее существование
мира. Другой мыслью, которую поэт изображает в поэме «Путями Каина», становится одержание победы жизни над смертью. Согласно церковной легенде, в недрах Голгофы когда-то был погребен Адам,
родоначальник всего человечества, который сумел освятиться, и оживился пролитой кровью Христа:
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Сгустилась ночь. Могильники земли
Извергли кости праотца Адама
И Каина. В разрыве облаков
Был виден холм и три креста – Голгофа,
Последняя надежда бытия. (М. Волошин. Космос).
Осмысление Апокалипсиса и Голгофы как крайней надежды бытия стало возможным после восприятия Волошиным конца как начала и начала как конца, осмысления цикличности жизни и смерти в
Божественном круге вечности. В той теме, которую поэт развивал гораздо раньше в прозаическом произведении «Три дня. Фантазия» (1904).
Библейские мотивы в творчестве поэта стали возникать результатом горьких размышлений о
судьбах страны. В произведении «Русская революция» тема страдания представляется при помощи
перифразы из религиозного текста: «дом ваш пуст» (Мат. 23, 38) и изречения «если не может чаша сия
миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мат. 26, 42). В соответствии с славянорусской традицией фраза «Дом ваш пуст» означает, что человечество само не захотело воспользоваться благодеяниями Бога, само отвернулось от Бога. А теперь только себя и вините в своих бедах и
несчастьях. Таким образом, под пустотой дома можно истолковать Богооставленность:
Пусть бунт наш – бред, пусть дом наш пуст,
Пусть боль от наших ран не наша.
Но да не минет эта чаша
Чужих страданий наших уст. (М. Волошин. Русская революция).
Внутренним пространством России выступает пространство инобытия, которое отличается нездешностью, пространство, которое не поддается простому человеческому разуму.
В произведении «На дне преисподней» мотивы конца и начала возникают как итог дальнейшего
исследования темы Голгофы и темы Восстания из Гроба:
На дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь,
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба! (М. Волошин. На дне преисподней).
Попытка осознать причину смерти, генезис ее появления разрешается художником в духе славяно-русской традиции. Возникающие образы уничтожения земного в цикле стихотворений или в поэме
(как называл ее сам поэт) «Путями Каина» вполне закономерные по причине жестокости и разумности
мира, а, значит, его подчиненности смерти.
Обретение жизни, воспроизведение человека в новой, ранее потерянной им плоти, становится
возможным через преодоление греховной сути человечества, воссоздание первозданной природы, которая лишена греха.
Осознание конца как становления нового бытия поэт находит в теме преобразования устаревшей
земли и несколько иначе разрешает ее. В уничтожении земли Волошин винит человечество.
В соответствии с поэтической концепцией М. Волошина в жизни человека становятся важными
два события. Это смерть и воскресение:
Смерть человека Волошин рассматривает как начало новой жизни.
М. Волошин стал одним из первых, кто в ХХ столетии заговорил о ценности человеческой жизни,
о его священной сущности и огненной природе, о присущности к инобытию, а, следовательно, и о вечном существовании в мире. Человеческая сущность и природа предстают в поэтической концепции поэта как огонь. А его ритм – это то, что может определить человеческую жизнь, ее смысл и ее горение.
В цикле стихотворений «Путями Каина» противоречием к природному величию человека и Земли
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предстает суетность дня, которая вытесняет древнее и вечное.
Ротационные машины мечут
И день, и ночь печатные листы,
Газеты вырабатывают правду
Одну для всех на каждый день и час:
Но ни одной строки о человеке –
О древнем, замурованном огне. (М. Волошин. Путями Каина).
Наблюдение над библейским стилем М. Волошина и нахождение функционирования в его произведениях мотивов начала и конца подводит нас к выводу об историософской глубине поэтической концепции М. Волошина. Беспокойство, поиск смысла земного бытия раскрывает в творчестве мастера
слова русскую философскую традицию, которая восходит к текстам Библии, творчеству и Пушкина, и
Достоевского, и Тютчева. Отсутствие Человека в многочисленных, «кишащих» людьми городах становится одной из основных тем поэзии М. Волошина. Оксюморон «пустыня кишащих множеств» передает
внутреннее состояние героя, его миропонимание от тленной земной жизни, духовное желание в «пустыне мрачной».
В главе «Бунтовщик» произведения «Путями Каина» слышны и библейская, и пушкинская традиции.
Вслед за Достоевским М.А. Волошин гласит о значительной роли внутреннего человека, о трагедии победы интеллекта над настоящим чувством, о тщетности преображения мира только физическими действиями, введения материальной культуры без пересоздания души.
В осмыслении всемирной задачи России Волошин был очень близок к Тютчеву, к идее славянофилов. Появление в творчестве мастера слова древнехристианского символа, птицы Феникс, которая
символизирует вечную смерть и возрождение утверждает о вере поэта в возрождение страны.
В отличие от символистов, для которых было характерно абстрактное мышление, творчеству
М. Волошина присуще добродетельное сопереживание за жизни людей и России. В поэтическом пространстве начала ХХ столетия вновь появляется Человек без маски и без «открытого забрала».
Анализируя жизнь и творчество М. Волошина, С.М. Пинаев говорит, что «в своем представлении
об истории Волошин в значительной степени ориентируется на теорию О. Шпенглера («Закат Европы»), основная мысль которой – безысходное круговращение истории и неминуемая гибель культуры,
перерождающейся в механически потребительскую цивилизацию, где господствуют потребительство и
голый техницизм» [3, 589].
Но источник появления мотивов начала и конца в вечном круговороте жизни в творчестве Волошина имеет и более ранний материал: Библию. Другим же источником для зарождения указанных мотивов, возможно, стала книга Павла Флоренского «Столп и утверждение истины», так как в постижении
библейских истин интеллигенты начала ХХ столетия часто шли через изучение философских систем.
Осмысление смысла бытия, возвышение образа Богородицы на поздних этапах творчества
М. Волошина находит текстовую схожесть с творчеством философа. Другим доказательством заимствования мотивов может служить факт того, что в личной библиотеке художника слова книги «Столп и
утверждение истины» П. Флоренского. На это указывал и выдающийся волошиновед, первый директор
Дома поэта М.А. Волошина в Коктебеле, В. Купченко [4, 115].
Исследование философской системы П. Флоренского влияло на мысль жизни и смерти в круге
Вечности и нашло в творчестве М. Волошина немного иное разрешение темы, а именно в духе славяно-русской традиции [5, с.17]. Поэт, преодолевая «духовные блуждания», сумел преодолеть земные
рамки человеческого существования и сумел встать над временем. Мотив бесцельного круговорота
человеческих судеб и жизней, который был столь популярным в русской поэзии начала ХХ столетия и
возник в результате интереса русской элиты философией О. Шпенглера, Ф. Ницше, не получает последующего развития в поэтическом положении Волошина. Поэт, постигнув трагическую мудрость земного существования человека, воспринимает смерть необходимой границей, через которую проходит
каждый человек и все человечество, чтобы обрести в вечности жизнь. Революционные события того
времени, свидетельства хрупкости земного бытия невольно или вольно заставили Волошина обратиться к вечным мотивам и темам.
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Апокалипсический дух времени, стремление к началу через конец становятся главным лейтмотивом творчества М. Волошина.
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ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ СУГУРИ УВАЙСОВА
Гасанов Ибрагим Абакарович
канд.фил.наук,
Большеарешевская СОШ Кизлярского района
Республики Дагестан
Аннотация:В данной статье исследуется поэтика и проблематика творчества известного дагестанского
поэта С.Увайсова.
Ключевые слова: диалог, поэзия, прощение, душа, гуманизм, добро
Abstract: Poetics and rande of problems of work of well-known Daghestan poet S.Uvaisov are inverstigated in
this article.
Key words: dialogue, poetry, forgiveness, soul, humanist, good.
Яркая особенность поэзии С.Увайсова – это настроенность на внутренний диалог с миром. Он
обладает даром тайнослышанья, не выразимого словами, в мире природы и людей. Стихотворения
С.Увайсова лишены академичности, они просты и свежи. Поэт никогда не увлекался ни политикой, ни
идеологией, не примыкал к разного рода модным веяниям, литературоведческим направлениям. Просто он стремился познать эстетическую сокровенность вещей. С.Увайсов – поэт солнца и света, любит
людей, поэтому ему удается быть настоящим мастером.
Известный немецкий мыслитель- гуманист Альберт Швейцер выделял в внутреннем мире человека особое отношение к окружающему миру –благоговение перед жизнью, которое так не хватает человеку современной цивилизации. Это чувство благодарности создателю за то, что просто живешь,
смотришь на небо, любуешься звездами.
Таким чувством пронизан сборник стихотворений С.Увайсова «На грани лет» («Шиннардил дазуй») на лакском языке (2006). Поэт стремится преодолеть искусственный мир вещей, возвратить человека к тайникам собственной души, не быть пленником преходящего.
В стихотворениях С.Увайсова нет злости, зависти к человеку. В этом аспекте мне показалось
весьма примечательным одно, неприметное на первый взгляд, но ключевое по значению стихотворение поэта «Врагу» («Душманнахь»).
В нем в образной форме поэт отразил фундаментальные понятия своей души, своей поэзии –
это мудрость прощения, любовь к человеку:
Ухху!
Ва ттул дакlния хlaчlи кьуру дусшиврул –
Бюхъай вил оьхlалшиву
Бас дан ттул инсаншиврул.
Войди ко мне!
Выпей со дна моей души кубок дружбы.
Может твою враждебность
Победит моя человечность. [2. С. 175].
Поэт находит философское средство для уничтожения зла и агрессивности в человеке – не наказание, не проклятия, не ответное зло на зло, а терпение, духовное смирение, надежду на силу разума и
добра в человеке.
Для выправления отношений между людьми в поэтическом и философском арсенале С.Увайсова
существуют два пути – это любовью человеческой победить агрессию и открыть глаза на чистый, наивный, лишенный вражды и зла мир природы – родников, деревьев:
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Мурхьру кьукьин кьасттирай
Рикlиращал увкlума,
Рикlгу палцl да чулиннай,
Чул бан ачу ххютуйнай!
С намерением срубить дерево
Пришедший человек,
Отбрось топор в сторону,
Сядем в тени дерева. [2. C.175].
Лирический строй стихотворения прерывается философскими призывами поэта подумать, прежде чем совершить деструктивный поступок – «защитить чистую воду родника».
Поэт часто рассуждает о смысле существования, о жизни, сплошь сотканной из противоречий.
Каждый поэт, философ, размышляющий на вечные темы, в том числе о смысле жизни, находит
для себя нечто неповторимое, потому что нет и не может быть абсолютного смысла бытия, раз и
навсегда найденных истин.
С. Увайсов считает правильной такую жизнь, которая восполняет и компенсирует тот недостаток
добра, который является источником страданий для людей.
В стихотворении «Я похвалю самого себя» («На цlа данна ттуяра») поэт разворачивает перед читателем целую программу потенциальных действий человека, которых считает необходимыми для
правильной жизни : лирический герой похвалит себя, если он поднесет глоток воды жаждущему, даст
хлеба голодному, станет лекарством для больного, глазами для слепого, дождем для засушливого поля:
На цlа дана ттуяра,
Нажагь цlа дан лайкь хьурча –
Къурагьсса къурнил ялун
Гъаралну лачlун хьурча.
Я похвалю самого себя,
Если буду достоин –
Над засушливым полем,
Если прольюсь дождем. [2. C.177].
Полной и насыщенной поэт может назвать лишь ту жизнь, в которой было в меру добра и зла:
можешь ли ты познать красоту природы, если не видел града, не ходил босиком по полям, откуда тебе
познать суть утренней росы, откуда знать тебе любви томленье, если не видел горечь расставанья?
(«Счастье это, или наказанье?»), («Тялихlрив му, танмихlрив?»)
Если С.Увайсов сформулировал бы кратко свой принцип отношений между людьми, свое жизненное кредо, то его можно было бы выразить в двух словах: прощение и любовь. Поэт отвергает
месть и злобу как бесконечный источник ненависти, он готов простить другу обидное слово, безнравственный поступок еще и еще (как сказано в Библии Иисусом Христом апостолу Петру « не семь раз, а
седмижды семидесяти раз прощай»).
Детство, по С.Увайсова, - это состояние духовной чистоты и наивности, далекой от зла, творимого взрослыми, и он призывает друга вспомнить детство, когда они оба бегали вместе босиком по зеленым лугам гор:
Нузру куна тlитlа
Му вила дакlгу,
Духханшиврул мивун
Жула оьрчlшиву.
Открой свое сердце
Словно двери
Чтобы вошло в них
Наше детство. [2. C.196].
Духовное воскрешение возможно, когда человек сумеет обрести свою истинную суть через воспоминания детства – такой лейтмотив многих стихотворений С.Увайсова.
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Может обращение С.Увайсова к стихотворениям, сказкам для детей и является отражением сокровенной сути его творчества – поэт хочет, чтобы взрослые не теряли естественной детской наивности и ничем не замутненного восприятия мира?
Поиск естественной нравственной чистоты приводит С.Увайсова в мир природы, в котором каждый камень, каждое дерево является необходимым звеном божественного миропорядка.
Стихотворение «Дерево» («Мурхь») посвящено поэту М.-З. Аминову, в нем С.Увайсов открывает
перед читателем тайну души дерева, восхищается его жизнью, в которой нет лжи и зла (сразу же возникает невольное сравнение жизни дерева с жизнью М.-З. Аминова).
В риторическом обращении к дереву в начале же задается эмоциональный заряд всему стихотворению. Главным достоинством дерева (читай – человека) является отсутствие злых страстей:
Аьмал бакъар, мурхь, хъис виву.
Нет в тебе, дерево, злых помыслов. [2. C.239].
Стоит дерево, стоически выдерживая удары молнии, разрушительный град, не стонет от боли, с
открытым сердцем встречает врага и друга.
Человек и жить, и умереть должен, говоря словами Л.Н. Толстого, «как те немудрствующие
счастливцы: деревья, птицы и труженики земли: без слез, без боязни, без попреков совести».
Лирический герой С.Увайсова стремится познать тайну жизни и вселенной, он понимает, что конструировать мир по своему образу и подобию не удастся, никому не дано изменить в корне суть вещей:
и тьма необходима, как свет («Хочется»; «Ччай бур»).
В стихотворениях С.Увайсова последнего периода все чаще проявляются мотивы конечности
человеческого существования, беспощадного бега времени, пожирающего, как дракон, красоту жизни,
человека.
Известный дагестанский литературовед, профессор С.Х. Ахмедов пишет о лирике С.Увайсова:
«Поэт стремится объяснить людям то, что он постиг в жизни. Он напоминает, что смертный час ждет
каждого из нас, и поэтому каждому следует делать в жизни добро» («Последний путь» - «Махъва
махъсса ххуллу»). [1.C.271].
Смерть воспринимается С.Увайсовым не как наказание, а как метафизическое зло, неизбежный
финал, ступенька эволюции, но она всегда абсурдна, ее тайну познать никто не в силах, она как «черный конь, несущий человека в пропасть».
Жизнь сотворена создателем, но ты не вечен – человек, над тобой властно время, все подвергается разрушению и распаду, но песня жизни вечна. («Мечта», «Шугълу»).
В основе мироощущения С.Увайсова лежат народные представления о добре и зле. Вся метафорика его лирики, богатая аллитерациями и ассонансами, рифмовкой и ритмикой служит единой цели
– раскрытию тончайших нюансов движения мира природы и человеческой души.
Важное место в поэтическом космосе С.Увайсова занимает любовь в ее двух ипостасях: как
принцип отношения к миру и как чувства между женщиной и мужчиной. Влечение к красивой женщине
воспринимается поэтом как признак здорового отношения к миру, в нем нет ничего греховного, пока
существует на свете любовь, не иссякнут добрые чувства, сохраняется полнота жизни, ее сила. Эти
мотивы отражены С.Увайсовым в цикле стихотворений «Мелодии любви» («Ччаврил макьанну»):
Къюкlгу ришлантlиссар
Ччаву дуссаксса,
Ччавугу ттул дуссар
Сагъну уссаксса.
И сердце будет биться,
Пока существует любовь,
А любовь торжествует,
Пока я живой. [2.C.273].
Поэт очарован звуками природы: шумом журчащей горной речонки, пением птиц, шелестом листьев, мелодией дождя, и эти звуки становятся чудной поэзией в преображенном свете души
С.Увайсова.
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Стихия поэзии С.Увайсова светла, широка и свежа, лишена мрачной трагедийности, даже в стихотворениях, посвященных проблеме безвозвратности жизни, он остается оптимистом:
Вил оьрму экьи нани
Зана къадикlай нехри…
Чlумул бидав мютlий бан,
Хьхьури дусса так вихьри.
Твоя жизнь словно ручей,
Которого не вернуть назад…
Чтоб коня времени обуздать,
Уздечка в твоих руках. [2. C.498].
С.Увайсов верит в судьбу, но считает, что человек сам должен конструировать ее, не ожидая
упреждающих ударов.
В цикле стихов из сборника «На грани лет» явно доминирует медитативная тональность, поэт
снова и снова возвращается к проблеме уходящей жизни, неотвратимости биологического цикла:
Ттул чlун дарссун най дурр
Дакьикьарттаву…
Оьрму зурчlай тlий бур
Къяртлуй, гьивч кунма,
Хlукъулул гьагь щурча,
Щяв багьан кунма.
Мое время истекает
В секундах жизни…
Жизнь моя висит
Словно яблоко на ветке,
Дуновение ветерка
Свалит его на землю. [2. C.500].
С возрастом поэт не утратил наивно-детского восприятия мира, того особого созерцания, что делает поэта поэтом. С. Увайсов чужд эстетической и идеологической ангажированности, велеречивости
и литературщины. Нет в поэзии С.Увайсова и экзотики (чем страдают некоторые дагестанские поэты),
есть простой, мудрый взгляд на вещи, не знающий полутонов.
Для лирического героя С.Увайсова есть одна главная дорога в жизни – это путь самоочищения,
самосовершенства. Он требователен и ироничен прежде всего к самому себе, стремится преодолеть
собственные грехи и заблуждения.
Поэт постоянно погружен в горский мир, отсюда, может быть, берет начало стилистическая архаика и восточная метафорика его произведений.
Поэзия С.Увайсова – это сама просветленность, но она не лишена внутреннего драматизма и
противоречий. В каждой строке его произведений чувствуется дагестанская ментальность с ее неистребимой символикой горского жизненного ритма, горская этика и консервативный этикет.
В хронотопе С.Увайсова горы являются не простым географическим понятием, а сакральным
символом души горцев Дагестана.
С. Увайсов – певец живой жизни, ключевым мотивом его лирики является воспевание трепета
жизни, ее всепобеждающей силы и самодовлеющей красоты, и в этом аспекте его поэзия поможет нам
обрести себя, найти нравственный смысл нашего существования.
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Структурно-семантические типы безличных предложений в языке «Дивану-Лугат-ит-Тюрк» Махмуда Кашгари
(В сравнении с современным азербайджанским языком)
Гулусой Илькин Этибар оглы
к.фил.н., доцент
Кафкаский университет, Карс, Турция
Аннотация:В статье рассмотрены семантическо-структурные типы безличных предложений
используемых в произведении тюркского ученого XI века Махмуда Kaшгари “Дивани-Люгат-ит-Тюрк”, а
также проведен типологический анализ этих предложений в ахербайджанском языке. Было выявлено,
что безличные предложения, используемые в «Диване», занимают по интенсивности второе место по
сравнению с односоставными предложениями. Кроме того за прошедший исторический период не
произошло существенных структурно-семантических изменений в одноименных предложениях в
азербайджанском языке.
Ключевые слова: безличные предложении, Махмуд Kaшгари, азербайджанский язык
SEMANTIC AND STRUCTURAL TYPES OF IMPERSONAL SENTENCES USED
IN "DIVANU-LUĞAT-IT-TURK" BY MAHMUD KASHGARI (IN COMPARİSON WİTH THE MODERN
AZERBAİJANİ LANGUAGE)
İlkin Gulusoy
Abstract:The article deals with the semantic and structural types of impersonal sentences used in "DivanuLugat-it-Turk" by Turkish scholar of the XI century Mahmud Kashgari, typological analysis of those sentences
in the Azerbaijani language was carried out. It was found that impersonal sentences used in the "Divan"
occupy the second place in intensity compared to single-component sentences. The study revealed that during
the past historical period there haven’t been any significant structural and semantic changes in those
sentences in the Azerbaijani language.
Key words: impersonal sentences, Mahmud Kashgari, Azerbaijani language
Великий тюркский языковед и мыслитель Махмуд Кашгари, идеи которого сформировались
под влиянием классической арабской филологии, в XI веке путешествовал по многим тюркским
регионам, собирал богатый материал из языка тюркских племен, и написал «Дивану-Лугат-ит-Тюрк»
(1072-1874), который является первым словарем и книгой грамматики тюркских языков и ценнейщим
энциклопедическим источником, где отражается доисламская тюркская литература, география,
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фольклор, мифология, нравственно-духовные ценности, этнография, образ жизни тюрков.
Исследователь «Дивана» Рамиз Аскер отмечает, что если «Деде Кокуд» принадлежит к огузской группе,
эпос «Манас» к кыпчакской группе, «Кутадку Билиг» к карлукской группе тюркских языков, то «ДивануЛугат-ит-Тюрк» как универсальное произведение является богатым сокровищем, который охватывает
почти все группы тюркских языков и совокупляет их в себе [3, с. 11].
Махмуд Кашгари в этом произведении (который является светилой тюркской культуры XI
века) описывал тюркские племена, их местожительство, говорил о системе альфавита, о
звуковых и структурных разницах в их языке, а также об этнографии, обычаях, верованиях, о
литературе и фольклоре, и на материале хадисов, пословиц, отрывок из стихотворений и других живых
примеров растолковал свои мысли [8, с. 257]. Поэтому материалы «Дивана» как ценного источника
исследовались с разных аспектов. С лингвистической точки зрения исследовалась синтаксическая стурктура его языка, но односоставные, в том числе безличные предложения остались вне поля зрения авторов. Исследование безличных предложений в произведении в сравнении с одноименными
предложениями в азербайджанском языке и изучение изменений в ходе их развития является
актуальным с точки зрения выявления синтаксических особенностей тюркских языков XI века.
1.1. Безличное предложение в современном азербайджанском языке.
В современном азербайджанском языке безличные предложения изучаются как один из видов
односоставных предложений (обобщенно-личные предложения, неопределенно-личные предложения,
безличные предложения, назывные предложения). «Односоставные простые предложения, которые не
имеют подлежащего, и предмет мысли которых отражается в сказуемом, называются безличными
предложениями. Сказуемое безличных предложений, как правило, имеет окончание III лица единственного числа» [7, с. 186].
В азербайджанском языкознании Б.Садыгова к безличным предложениям относит личные
предложения (предложения с пассивной конструкцией), сказуемое которых выражено страдательным
залогом, и она основывается на то, что в обоих типах отсутствует действующее лицо [9, с. 34].
З.Будагова не соглашаясь с этим утверждает, что несмотря на то, что в предложениях с пассивной
конструкцией отсутствует действующее лицо, существует подлежащее, а в безличном предложении
отсутствует и подлежщее, и действующее лицо [2, с. 137].
А.Гасанов по поводу формирования безличных предложений пишет, что можно
предположить, что в азербайджанском языке безличные предложения образовались или в
резултате сокращения одного слова по принципу экономии, или соединением подлежащего к сказуемому как одного сложного (фразеологического) сказуемого [1, с. 267].
По мнению тюрколога А.Н.Кононова, безличными являются предложения, в которых участвует
только сказуемое, а подлежащего в них невозможно представить. Такие предложения выражают объективную возможность или невозможность, а также важность и необходимость действия [11, с. 11].
В целом, в азербайджанском языкознании нет единого мнения о безличных предложениях, и
причиной этого является неполное понимание отношений между подлежащим и субъектом. Субъект
является логической, а подлежащее грамматической категорией, и поэтому предмет, событие, о котором
говорится в предложении не всегда выступает в роли подлежащего. Неправильное понимание понятия
субъекта и подлежащего, нечеткое их разграничение является причиной разногласий по этому вопросу.
В азербайджанском языке безличные предложения делятся на две группы по способу выражения
сказуемого:
1) безличные предложения с именными сказуемыми;
2) безличные предложения с глагольными сказуемыми.
1.2. Безличные предложения в языке «Дивана».
В языке «Дивана» встречается только одно предложение с именным сказуемым: Anınq manqa ayıkı
bar. – он мне обещал [4, с. 150]. Но это не факт, что в XI веке в тюркских языках безличные предложения
с именными сказуемыми были в ограниченном количестве. Просто, М.Кашгари учитывая интенсивность
употребления безличных предложения с глагольным сказуемым уделял им больше внимания.
Можно следуюущим образом сгруппировать безличные предложения с глагольным сказуемым в
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языке «Дивана».
1.2.1. Безличные предложения, сказуемое которых выражено глаголом в действительном
залоге.
Tüpi kopdı – разразилась буря. [5, с. 34]; Anınq kutı odhundı – ему больше не повезет. [4, с. 246]; Anı
kusığ tuttı – у него рвота. [4; с. 377]; Kibə boldı – прошло мало времени. [6, с. 207]; Anqar yol çıktı – он видел
дорогу. [6, с. 146]; Savda mundağ kəlir – в пословице говорится так. [6, с. 154]; Kal savı kalmas....– следует
прислушаться к советам пожилого человека. [4, с. 406].
1.2.2. Безличные предложения, сказуемое которого выражен глаголами в безличном залоге.
В азербайджанском языке одним из типичных примеров безличных предложений является
предложения, сказуемое которых выражено глаголами в безличном залоге. Глаголы безличного залога
образуются с помощью присоединения к непереходным глаголам суффиксов. Когда глагол является
непереходным у него бывает только субъект, а когда к нему прибавляется указанные суффиксы он
теряет свой субъект. Из за того, что в предложении не бывает объекта, который мог бы заменить субъект, образуются безличные предложения. То же самое наблюдается в языке «Дивана»; напр.: Yergə
bakıldı – просмотрели место. [5, с. 155]; Ölümdin kaçıldı – сбежал от смерти. [5, с. 157]; Başra kakıldı –
попрекали. [5, с. 158]; Əvgə kirildi – зашли в дом. [5, с. 159]; Əvgə barıldı – дошли до дома. [5, с. 154];
Əvdin çıkıldı – вышли из дома. [5, с. 157]; Ol yergə oğraldı – посещали то место. [4, с. 282]; Tütüşməginçə
tüzülməs, tüpirməginçə açılmas – если не будет ветра, то не будет хорошей погоды. [5, с. 108].
1.2.3. Безличные предложения, сказуемое которого выражено фразеологическими единицами.
Азербайджанский языковед Г.Казымов отмечает, что глагольные фразеологические единицы,
которые выступают в роли сказуемого безличных предложений, можно разделить на два вида. В некоторых из них именная часть фразеологического сказуемого этимологически стоит в именительном падеже,
поэтому она (фразеологическая единица) не требует другого существительного, имеющего прямое значение. [7, с. 188]. Это наблюдается и в языке «Дивана». Напр.: Anınq kutı odhundı – ему больше не
повезет. [4, с. 246]; Könqül açıldı – душа радуется. [4, с. 241]; Anınq başı tənridi – у него закружилась
голова. [6, с. 256]; Oğlanığ yel kapdı – мальчик простудился. [5, с. 34].
Как понятно из примеров, устойчивые сочетания, которые имеют в своем составе слово в
именительном падеже, или вместе с именительным падежом слово, выражающее объект, образуют
безличные предложения. Такие устойчивые сочетания (или сложные глаголы) не могут быть сказуемыми
двусоставного предложения, потому что слово в именительном падеже в их составе вместе с галголом
образует смысловую целостность. Как отмечает Ю.Сейидов, «В одном из типов безличных предложений
скрывается подлежащее, то есть как будто сказуемое и подлежщее соединяются, и выступают как одно
сказуемое, предложение лишается самостоятельного подлежщего.” [10, с. 237].
Безличные предложения в языке «Дивана» по участию второстепенных членов можно делить на
две группы: распространенные и нераспространенные. Нерастпространенные безличные предложения
состоят из сказуемого или группы сказуемого. Напр.: Anınq kutı odhundı – ему больще не повезет. [4, с.
246]; Könqül açıldı – душа радуется. [4, с. 241]. В распространенных безличных предложениях рядом со
сказуемым и группой сказуемого употребляются и второстепенные члены предложения. Напр.: Işka evildi
– работа рано началась. [4, с. 298]; Əvgə barıldı – дошли домой. [5, с. 154]; Anı ık tuttı – он всплихывает. [4,
с. 112]; Könqlüm bolur, anqar sağ – моя душа рада им. [4, с. 153].
В книге «Современный азербайджанский язык» [1, с. 238] отмечается, что безличные предложения
могут иметь разные значения, эти значения сгруппированы в трех разных группах. Безличные
предложения в языке «Дивана» также можно делить на разные группы:
1) Безличные предложения, которые выражают состояние окружающей среды; напр.: Işka
evildi – работа началась рано. [4, с. 298]; Kaçığay ər yetsikdi – добежали до бегущего человека. [6, с. 115];
Ol yergə oğraldı – посещали это место [4, с. 282].
2) Безличные предложения, которые выражают психологическое состояние; напр.: Anınq
başı tənridi – у него закружилась голова. [6, с. 256]; Ər közi pus boldı – у него перед глазами все потемнело
[6; с. 132]; Anı kusığ tuttı – у него началась рвота. [4, с. 377]; Anınq kutı odhundı – ему больще не повезет.
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[4, с. 246]; Könqül açıldı – душа радуется. [4, с. 241];
3) Безличные предложения, которые выражают время; напр.: Boğra kirkini kirdi – верблюд
вспылился. [4, с. 434]; At boşuğu boldı - настало время отпустить коня. [4, с. 437]; At tuşağu boldı – пришло
время связать триногой ноги лощади. [4, с. 437]; Kibə boldı – прошло мало времени. [6, с. 207]; Ödhlək ərtti
– ушло время. [6, с. 367]; Ay kün keçti – прошли дни и месяцы. [5, с. 34]; Bu ışka bütə boldı – в этой работе
прошло некоторое время. [6, с. 207]; Yıl küzükti – пришла осень. [5, с. 144]; Kün toğdı – поднялось солнце.
[5, с. 42].
Кроме этого, в языке «Дивана» встречаются предложения, которые по форме соответствуют
двусоставным, а по значению безличным предложениям. Но такие предложения не считаются безличными, если учитывать синтаксическую структуру тюркских языков XI века. Напр.: Ər kurutsadı – ему захотелось гурут. [6, с. 292]; Ər tatığsadı – ему захотелось что-то сладкое. [6, с. 293]; Ər balıksadı – Ему захотелось есть рыбу. [6, с. 294].
Выводы:
1. В отличие от современного азербайджанского языка в языке «Дивану-Лугат-ит-Тюрк»
односоставные предложения имеют следующий порядок по частотности употребления: неопределенноличные предложения, безличные предложения, обощенно-личные предложения, назывные предложения. В языке «Дивана» лишь небольшая часть пословиц и поговорок по структурному типу относятся к
обобщенно-личным предложениям, а остальная чать относится к безличным;
2. В современном азербайджанском языке безличные предложения по способу выражения
сказуемого делятся на два вида, и оба вида параллельно употребляются в языке. В языке «Дивана»
встречаются в основном безличные предложения с глагольным сказуемым.
3. В современном азербайджанском языке более употребительны безличные предложения,
сказуемое которых выражено фразеологическими единицами, а в языке «Дивана» больше встречаются
безличные предложения, сказуемое которых выражено глаголами в действительном и безличном залоге;
4. В языке «Дивана», как и в современном азербайджанском языке, безличные предложения по
участию второстпенных членов предложения делятся на два вида (распространенные и
нераспространенные), а по значению на три;
5. В языке «Дивана» среди видов значений безличных предложений особо отличаются безличные
предложения с временным значением, и это можно связать с тем, что древние тюрки отдали
предпочтение к понятию время.
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Аннотация:В статье, обусловлена необходимость углубленного анализа вопросов, касающихся российских государственных символов. История свидетельствует, что символы во все времена служили
специфической формой отражения и фиксации окружающего мира, в том числе государственноправовых явлений, в определенной мере служили гармонизации отношений с ним. В научной статье
поставлена цель изучить и проанализировать реализацию в современной России государственных
символов, которые не только способствуют возрождению и утверждению российской государственности, но и имею соответствующее значение при квалификации соответствующих преступлений.
Ключевые слова: символы, особенности человеческой деятельности, уголовный закон, государственный флаг, герб.
SOME QUESTIONS ON THE USE OF THE STATE SYMBOLICS IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA
Rakshina Victoria Yurievna
Annotation:In the article, due to the need due to the need for in-depth analysis of issues relating to the Russian state symbols. History shows that the symbols at all times served as a specific form of reflection and fixation of the surrounding world, including state-legal phenomena, to a certain extent served to harmonize relations with it. In modern Russia, state symbols still play a significant role. They contribute to the revival and establishment of Russian statehood.
Keywords: symbols, features, criminal law, State Flag, coat of arms, anthem, role, significance, problems.
Использование государственных символов в обществе всегда имеет соответствующее отношение граждан и научного сообщества. Символ представляет собой многогранную концепцию, которая
используется во многих областях человеческой деятельности. И в настоящее время символы стали
предметом многих наук, таких как философия, социология, политология, культурология, психология,
логика, филология, история, юриспруденция и другие. Представители этих наук анализируют это явление разными направлениями, на разных уровнях абстракции, но в сочетании с другими явлениями реальности.
Символом является, по существу, конкретное и видимое воплощение определенных идей и идеалов как высших наград и ценностей, в которых человек живет и которые определяют развитие и функционирование культуры. Создавая в себе высшие духовные слои культуры, символ, естественно, становится центральным, определяя формирование всего комплекса его выражений в языке жестов [1, с. 190].
Все государственные символы - гербы, флаги и гимны - выполняют ту же функцию, то есть обоwww.naukaip.ru
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значают состояние, к которому они принадлежат. В принципе, герб, флаг и гимн играют ту же роль, что
и название страны - их задача, это рассказать, в какой стране они находятся.
Конституция России гласит: «Государственный флаг, эмблема и гимн Российской Федерации, их
описание и официальное использование устанавливаются федеральным конституционным законом»,
то есть они являются как бы эталоном, так как их предназначение относится к описанию официальных
государственных символов, и данном случае к использованию установленных федеральными конституционными законами» [2].
Рассмотрим подробно символы и незаконные действия по отношению к ним. Первым символом,
наиболее заметным, является государственный герб РФ. Образ Государственного герба Российской
Федерации и порядок его официального использования определяются Федеральным конституционным
законом «О государственном гербе Российской Федерации» [3].
В данном случае, Закон устанавливает содержательное значение того, что Государственный
герб России относится к официальному национальному гербу страны.
Отметим, что символ государственного суверенитета представляет собой изображение золотого
двуглавого орла на красном геральдическом щите.
Над орлом изображены три исторических короны Петра Великого - над головами, два меньших, а
над ними еще один побольше; в лапах орла - скипетр и шар; а вот на груди орла на красном щите
всадник ударяет дракона копьем.
Одиночество орла отражает евразийскую позицию России (один глава орла стоит на востоке, а
другой - на западе). Всадник, поражающий дракона, символизирует идею борьбы между добром и
злом, светом и тьмой [4].
Исторически государственная эмблема Российской Федерации восходит к традиционным русским символам; она несет в себе идею стабильности государства и стабильных ценностей, которые
составляют ее основу. Символы, изображенные на Государственном гербе России, отличающие его от
других государств мира, создают коллективный образ страны. Государственный герб изображен на
паспортах граждан Российской Федерации или заменяющих их документов.
Государственный герб расположен в официальных резиденциях государственных органов, в кабинете Президента Российской Федерации и на его транспортных средствах, в залах заседаний Федерального Собрания, Правительства, федеральных судов, Уполномоченного по правам человека, также
в кабинете Генерального прокуратура Российской Федерации, и во многих государственных учреждениях и других официальных представительствах Российской Федерации за рубежом.
В свою очередь, Государственная эмблема может быть изображена на знаменах и флажках Вооруженных Сил Российской Федерации, Российской гвардии, пограничных войск, эмблемах военного
персонала, частных и старших должностных лиц органов внутренних дел, а также униформа дипломатического персонала Министерства иностранных дел России.
Государственный герб расположен на пограничных знаках и контрольно-пропускных пунктах на
государственной границе Российской Федерации. Государственная эмблема может быть изображена
на орденах и медалях Российской Федерации, а также ее денежном знаке. Другие случаи официального воспроизведения государственного герба устанавливаются Президентом Российской Федерации.
На основе Государственного герба строятся эмблемы органов федеральной исполнительной
власти, это министерства и ведомства: они представляют двуглавого орла, в котором определенны
атрибуты (например, скипетр и сила в лапах, щит на груди) заменяются знаками, указывающими профиль министерства. Таким образом, герб может являться признаками состояний в государственной
власти [5].
На этой основе при совершении преступлений в отношении данных объектов, объективную сторону следует рассматривать с учетом определенных преступных действий, которые связаны с определенным видом осквернения основных символов государственной власти нашего государства.
Такие действия могут осуществляться в тайне, а также в присутствии значительного числа людей. Во всех этих возможных вариантах должно быть установленное указание, что это действие имеет
признаки и индикаторы публичных действий. Для такого рода преступлений, которые осуществляются в
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отношении государственных символов нашего государства, характерны некоторые признаки неуважения к государственным символам страны. Некоторое неуважение к государственным символам будет
выражаться в различных действиях, в которых есть установленные признаки злоупотребления. Для
квалификации важно, чтобы эти преступные деяния наблюдались значительным числом граждан РФ.
Для квалификации действия по ст. 329 УК РФ не важно, какой мотивацией были подвергнуты
определенные действия.
Следующий символ, на который мы обращаем внимание: это государственный флаг - идентификационный знак государства, его официальный символ [6].
Государственный флаг выполняет ту же функцию, что и национальный герб, национальный гимн
и название страны - он обозначает свою страну, отличает ее от других стран.
Государственный флаг России представляет собой прямоугольную панель, ширина которой (вертикальный размер) и длина (горизонтальный размер) коррелируются как 2: 3, состоящие из трех горизонтальных полос, равных по ширине: верхний белый, средний синий и красный снизу.
В законе описываются случаи использования флага: он расположен в зданиях, где находятся
власти, в рабочих кабинетах глав органов власти, на зданиях российских миссий за рубежом, на российских судах и кораблях.
Иногда бывает, что из-за невнимательности русский флаг повесили с ног на голову - так, чтобы
красная полоса была наверху, а белый - внизу. Это грубая ошибка: такой флаг не является русским
флагом, а использование флага с неправильным расположением цветов означает неуважение к нему.
Кроме того, в нашей стране есть такие случаи, которые намного хуже, чем неуважение к флагам, это
отражение флага.
Злоупотребление флагом, его осквернение флага - преднамеренное уничтожение или повреждение флага. Злоупотребление национальным флагом может быть признаком протеста, поскольку оно
связано с постоянным поведением в отношении национальных символов или символов власти или совершенных по мотивам хулиганства.
Освобождение от флага является преступлением в некоторых странах. В России осквернение
государственного флага России подлежит уголовному преследованию, но осквернение флагов других
государств не наказуемо. Для граждан Дании, Норвегии и Швеции нет особых правил об использовании
их национального флага, они имеют полное право использовать свои национальные флаги различными способами, но запрещено использовать иностранные флаги страны в этих странах.
Неуважение к государственной символике выражается в различных действиях, в которых есть
некоторые установленные признаки злоупотребления. К таким действиям относятся сжигание государственного герба и государственного флага, а также любой ущерб им и аналогичные действия, направленные на осквернение государственных символов нашей страны. При рассмотрении действующего
законодательства о возможных изменениях и дополнениях необходимо учитывать значительное количество разных точек зрения по данному вопросу и не забывать, что основными объектами преступных
действий могут быть атрибуты государственной власти, такие как: Государственный герб и Государственный флаг Российской Федерации.
Под злоупотреблением символами государственной власти могут пониматься различные действия, совершенные одним человеком или группой людей в общественном месте. В то же время в различных регионах нашей страны на законодательном уровне были установлены санкции, которые в
определенной степени связаны с такими нарушениями и преследуются в соответствии с действующим
законодательством нашего государства [7, с. 109].
Рассмотрим ст. 329 УК РФ более подробно. Ст. 329 УК РФ, относится как надругательство над
Государственным гербом РФ.
Неуважение, а также злоупотребление Государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации ведет к наказанию по ограничению свободы на срок до
одного года, а также возможно к принудительным трудам или арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы до одного года.
Сегодня мы говорим об определенной ответственности за различные виды злоупотреблений
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государственным гербом и государственным флагом. Для этих преступных деяний уголовная ответственность предусмотрена на срок до 1 года или наказание в виде принудительного труда за тот же
период, который составляет один год. Как указано разработчиками законопроекта в пояснительной записке к нему, официальные символы государственной власти в нашей стране сейчас не имеют криминальной защиты, поэтому в действующее законодательство требуются дополнительные поправки и
различные изменения, с тем, чтобы способность реализовать требуемую защиту государственных
символов в этом направлении. Необходимо помнить о таком достаточно значительном факте, что объективные данные действия могут быть выражены в данном намерении, которые имеют прямую цель.
Лицо, совершающее такие действия, должно быть в полной мере осознавать, что он совершает
определенное злоупотребление государственными символами Российской Федерации и совершает
направленные действия, чтобы в определенной степени осквернить существующие символы государственной власти. При различных видах злоупотребления символами государственной власти могут пониматься различные действия, совершенные одним человеком или группой людей в общественном
месте. Когда виновный совершает определенные действия и крадет государственный флаг, тогда такой акт может квалифицироваться как преступление, связанное с кражей, и для него будет предоставлена текущая статья под номером 158 УК РФ.
Третий символ, на который хотелось бы обратить особое внимание: государственный гимн - это
музыкальное произведение, музыкальный идентификационный символ государства, его официальный
символ. Государственный гимн выполняет ту же функцию, что и национальный герб, национальный
флаг и название страны - он обозначает свою собственную страну, отличает ее от других стран.
Гимн должен играть в самые важные для страны события: на открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам, в начале нового года, а также в официальных ситуациях: при вступлении на пост Президента Российской Федерации, открытия сессий и палат
Федерального собрания, на встрече официальных иностранных делегаций и т. д.
Закон устанавливает случаи, когда должен использоваться гимн, но он не ограничивает свободу
российских граждан использовать их гимн. Граждане могут петь гимн всякий раз, когда мы чувствуем
необходимость, когда хотим подчеркнуть, что мы являемся гражданами нашей страны [6].
Верховный Суд Российской Федерации поддержал законопроект, криминализирующий оскорбление государственного гимна. В отзыве Верховного Суда отмечается, что это предложение оправдано. В
нем объясняется, что судьи исходили из принципа равенства статусов государственных символов - в
соответствии с Конституцией, герб, гимн и флаг имеют одинаковый статус.
За надругательство над гимном законопроект предлагает наказывать до лишением свободы на
срок до одного года. В настоящее время уголовное наказание сроком до одного года в тюрьме угрожает только оскорблением герба и флага. Гимн имеет защиту по ст. 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка
использования государственных символов Российской Федерации», а граждан могут быть оштрафованы на
три тысячи рублей за злоупотребление государственным символом, и 150 тыс.руб. юридических лиц [8].
Таким образом, политическую и правовую основу нашей жизни пронизывают символы, и проблема их понимания имеет комплексный характер, не ограниченный какой-либо одной отраслью права.
Совершенствованию законодательного регламентирования символов в поле действия права необходимо уделить самое пристальное внимание. Также, пристальное внимание нужно уделить ответственности за осквернение государственных символов, за надругательствами над ними. Необходимо проводить более четкую классификацию данных деяний в уголовном законодательстве, чтобы люди понимали необходимость отказа от совершения неправомерных действий по отношению к государственным
символам. В Государственной Думе планируется пересмотр существующего законодательства с целью
внесения изменений, которые будут в достаточной степени защищать государственные символы от
различных видов посягательств в нашей стране.
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Аннотация: В статье изучаются принципы состязательности в уголовном процессе. Рассматриваются
проблемные аспекты реализации принципа состязательности сторон в уголовном судопроизводстве.
Состязательность в уголовном процессе - это прерогатива сторон защиты и обвинения. Суд имеет право вмешаться в процесс при условии, если одна из сторон переступает рамки, установленные законодательством.
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THE PRINCIPLES OF ADVERSARY CRIMINAL PROCESS
Ignatenko Ekaterina Aleksandrovna
Annotation: The article studies the principles of adversarial proceedings in criminal proceedings. The article
deals with the problematic aspects of the implementation of the principle of adversarial parties in criminal proceedings. Adversarial proceedings in criminal proceedings are the prerogative of the defence and the prosecution. The court has the right to intervene in the process, provided that one of the parties exceeds the limits established by law.
Keywords: adversarial principle, criminal proceedings, preliminary investigation, the defense, the prosecution.
Актуальность данной статьи обусловлена, прежде всего значением принципа состязательности.
Прежде всего, состязательный процесс - наиболее совершенный и современный тип построения уголовного процесса. Более того, по нашему мнению, состязательная модель построения уголовного процесса в наибольшей степени обеспечивает защиту прав и свобод обвиняемого, поскольку обеспечивает значительную процессуальную свободу стороне защиты (функционально равную свободе стороны
обвинения), направленную на реализацию процессуального интереса - защиту. Также следует отметить неоднократные заявления официальных лиц относительно необходимости реформ в сфере реализации принципа состязательности. Мы также полагаем, что множество институтов современного уголовно-процессуального права необходимо привести в соответствие с конституционными требованиями
состязательности.
Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации [1], состязательность по большей части
включает судебные разбирательства, то есть рассмотрение дела судами различных инстанций. В суде
существует только три стороны спора. В то же время необходимо понять, что уголовный процесс - это
не только этап судебного разбирательства. Это включает раскрытие дела следователями, а это означает, что другие участники должны также принимать участие.
Конституция Российской Федерации не обязывает распространять состязательный принцип на
стадии уголовного процесса, не связанного с судебными заседаниями. Это в определенной степени
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усложняет использование состязательных процедур на досудебном этапе уголовного судопроизводства. Судебное разбирательство, как этап уголовного судопроизводства, примечательно тем, что
участники определяются законодательством, ничто, другого для расследования не может приниматься
[2, с. 240]. С точки зрения российского законодательства состязательность сторон в уголовном судопроизводстве и расследовании является основной процедурной. Следует отметить, что такой подход к
решению спорных вопросов допускается не только в уголовном процессе, но и в любой другой сфере
человеческой деятельности. Стороны состязательного процесса имеют право использовать любые
правовые методы для обеспечения своей позиции, и ограничивать их в этом нельзя.
Общие положения УПК РФ применяются ко всем этапам уголовного судопроизводства. Таким
образом, несмотря на то, что в Конституции не говорится о состязательном разбирательстве в досудебном производстве, ее все равно следует выполнять на каждом этапе. С одной стороны, это нелогично, ведь Конституция Российской Федерации имеет большую юридическую силу, чем УПК РФ [3]. В
то же время основной набор законов России не запрещает проводить состязание сторон на любом этапе уголовного процесса. Это, в совокупности с применением общих положений УПК РФ, дает право
предположить, что состязание необходимо проводить на каждом этапе. Справедливости ради следует
отметить, что досудебная стадия характеризуется наличием ряда проблем в области соблюдения рассматриваемого принципа.
Отметим, что в состязательном принципе по уголовному процессу принимают следующие стороны, это сторона обвинения, сюда включены следователь, потерпевший и прокурор [4, с. 19].
Защитная группа субъектов уголовного процесса состоит из подозреваемого и обвиняемого, а
также адвокатов или других защитников. Например, близкий родственник ответчика может выступать в
качестве защитника; независимый суд разных инстанций и составов. Состязательность в уголовном
судопроизводстве является прерогативой защиты и уголовного преследования. Суд имеет право вмешиваться в процесс, при условии, что одна из сторон выходит за рамки, установленные законом.
Учитывая, что суд является субъектом, ответственным за реализацию прав участников процесса,
спор между ними имеет особое значение. Если состязательный момент не будет наблюдаться на заседании суда, то установить истину будет сложно. Это огромная проблема для современных судов, поскольку стороны часто не полностью реализуют обсуждаемый принцип.
Состязание является решающим для судебного и следственного процесса в связи с тем, что стороны спорят по существу. Они дают доказательства и аргументируют свою позицию. Состязание проявляется на каждом этапе по-разному. Например, если в суде стороны доказывают свою позицию, то
на досудебной стадии подразумевается расширение полномочий подозреваемого. Это связано с тем,
что у следователя, прокурора имеются больше возможностей. Вот почему закон предполагает возможность привлечения адвоката, в том числе государственного, а также подачи различных ходатайств и т.
д. [5, с. 14].
Отметим, что каждая из сторон имеет ряд функций. В то же время они должны быть разделены
между всеми субъектами, включенными в группу равенство. Несмотря на то, что стороны выполняют
разные функции, возможности для преследования и защиты должны быть одинаковыми; беспристрастность суда. Если суд принимает участие в доказательстве вины или, наоборот, защищает обвиняемого, то он не может считаться беспристрастным, суд должен быть независимым. Он обязан организовывать соблюдение принципа, но не должен участвовать в нем. В законе указано, что адвокат
имеет право собирать доказательства, путем истребования справок, характеристики и другие документы от государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставить запрашиваемые документы или их копии. Однако законодатель не определил ответственность за отказ в предоставлении или несвоевременное представление
запрашиваемых документов, а также случаи, когда документы не могут быть представлены по просьбе
защитника.
Таким образом, адвокат сталкивается с проблемой получения необходимой информации, которая, по его предположению, имеет доказательную ценность. В таких случаях адвокат-защитник обязан
заявлять уполномоченному должностному лицу, ответственному за расследование, ходатайство об
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истребовании документов, необходимых стороне защиты. Таким образом, данная проблема подлежит
законодательному регулированию [6, с. 62].
Представляется, что о состязательности сторон говорить пока рано. На данный момент Российская Федерация не создала правовых условий для реализации состязательного принципа как на досудебном, так и на судебном этапах уголовного процесса. Права защитника все еще остаются ограниченными [7, с. 156].
При условии, что все факты, собранные защитником, не привязаны к материалам уголовного дела, создается одностороннее мнение о сущности дела, что может привести к нарушению целостной
картины судебного процесса и неправильное решение суда на основе односторонности, субъективности представленных сторонами обвинения.
В уголовном судопроизводстве единственным средством, позволяющим адвокату выполнять
свою функцию и участвовать в проверке, является заявление ходатайства. В этой связи процедура
рассмотрения ходатайств защитника и процедура рассмотрения следственными органами ходатайства
подлежат серьезному анализу.
УПК РФ позволяет отметить новые ориентиры и подходы к процессуальной позиции защитника.
Скованное различными ограничениями и запретами, прежнее законодательство не позволяло адвокату
претендовать на роль силы, которая фактически могла бы противостоять уголовному преследованию
(обвинению).
Положения УПК РФ сегодня позволяют применять новый подход к оценке роли защитника в процессе доказывания. В этой связи очень положительно, что УПК РФ включает правило о недопустимых
доказательствах и действует как в ходе досудебного, так и судебного разбирательства. При рассмотрении ходатайства об исключении доказательств в качестве недопустимого, объявленного защитой на
том основании, что доказательства были получены с нарушением требований закона, бремя опровержения аргументов лежит на прокуроре-обвинителе. Несомненно, это положение следует рассматривать как важную процессуальную гарантию прав личности обвиняемого. В этой связи логично, что законодатель в части 2 ст. 75 УПК РФ в качестве недопустимых доказательств свидетельствуют показания
подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие защитника, в том
числе случаи отказа защитника, а не подтвержденный подозреваемым, обвиняемого в суде.
Вместе с тем при состязательном судебном разбирательстве судья не может быть пассивным
наблюдателем судебного расследования. Он должен не только создавать условия для того, чтобы стороны могли в полной мере расследовать обстоятельства дела, но также, при необходимости, задавать
вопросы лицам, допрашиваемым в суде.
К сожалению, вывод о проблеме реализации принципа состязательности в досудебном производстве не является чрезмерно категоричным. Фактически, отсутствие надлежащего осуществления
принципа состязательности на этапе предварительного расследования заявляются многими процессуалистами [8, с. 120]. Их аргументы подтверждаются практикой. Стороны защиты, бывает не в силах
противостоять, а уж тем более состязаться со стороной обвинения, но тем не менее, дальнейшее развитие законодательства в сторону упрочения начал состязательно неизбежно.
Подводя итог, необходимо отметить, что принцип состязательности на стадиях уголовного процесса носит ограниченный характер, так, для реализации принципа состязательности сторон важным
условием является то, что собирание доказательств виновности или невиновности и судебные решения были отделены друг от друга. Только при таком условии суд может иметь в своем распоряжении
достоверные данные для правильного разрешения дела.
Выводом всего вышесказанного может стать официальная статистика. Из 1 000 обвиняемых,
проходящих через суд, оправдывается только 6-7. Остальным выносится обвинительный приговор [9,
c. 12]. Статистика достаточно печальна. Особенно с учетом того, что согласно данным ВС РФ примерно
в 40% судебных разбирательств допускаются ошибки. Такие выводы сделаны на основе дел, проведенных через кассационную и надзорную инстанции. Таким образом, состязательность сторон в уголовном процессе в России, как и беспристрастность суда далеки от идеала.
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сомнений, так как в некоторых случаях в результате деятельности органов доказательства по уголовному судопроизводству всегда были в центре внимания процессуальной науки.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, уголовный процесс, законодательные акты, дознание, уголовное судопроизводство, проблемы, основания.
PROBLEMS OF PROOF IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Kozlova Victoria Vitalievna
Annotation:The article examines the evidence of criminal proceedings, identifies problems of proof and inquiry in criminal proceedings. The relevance of this article is not in doubt, as in some cases as a result of the
activities of the evidentiary bodies in criminal proceedings have always been the focus of procedural science.
Keywords: evidence, proof, criminal procedure, legislative acts, inquiry, criminal proceedings, problems,
grounds.
Актуальность данной статьи связана с тем, что вопрос о проблемах доказательств имеет острую
социальную и юридическую значимость, поскольку ошибка установления соответствия доказательств
требованиям приемлемости может повлечь за собой неправильное определение обстоятельств дела,
тем самым приводя к незаконности решения суда, что в конечном итоге сказывается на репутации правоохранительных и судебных органов. Доказательство является единственным средством, с помощью
которого следователь, дознаватель, прокурор и суд устанавливают наличие или отсутствие доказанных
обстоятельств, а также другие обстоятельства, имеющие отношение к надлежащему разрешению уголовного дела.
Доказательства уголовного судопроизводства всегда были в центре внимания науки уголовного
судопроизводства. Ни одна проблема уголовно-процессуальной науки и практики, ни один уголовнопроцессуальный закон не вызвал стольких бурных дискуссий, которые традиционно были и остаются
присущи доказательствам в уголовном деле. И в этом нет ничего удивительного. Действительно, процессуальные доказательства - не что иное, как специфическая разновидность познавательной деятельности. Доказательства - это процесс познания фактов, обстоятельств уголовного дела. Доказательством является процессуальная деятельность следственного органа и суда, направленная на
сбор, проверку и оценку доказательств, в которых установлены обстоятельства преступления. Качество уголовного судопроизводства и социальная оценка судебного приговора зависят от того, насколько полно и всесторонне собраны доказательства и расследуются обстоятельства совершенного преступления, изучается личность преступления [1, с. 56].
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Все доказательства, независимо от объектов и времени их получения (как в судебном, так и в
досудебном производстве), рассматриваются в одном процессуальном режиме как уголовнопроцессуальные доказательства. В то же время необходимо провести различие между доказательствами, полученными в ходе предварительного расследования, из доказательств, полученных на судебном заседании, на основании которых суд разрешает уголовное дело по существу. Учитывая, что
значительное внимание в уголовно-процессуальном законодательстве следует уделять именно судебным доказательствам и процедуре его получения, невозможно игнорировать доказательства, полученные в ходе предварительного расследования. Нам кажется, что законодатель должен назначить специальный правовой режим для получения доказательств в органах предварительного следствия, показывая их вспомогательный, предварительный характер. Из этой проблемы будет следовать следующее, связанное с представлением доказательств следователю, дознавателю или суду. До сих пор эта
проблема не утратила своей актуальности. Отсутствие установленного порядка доказательств в законодательстве не способствует эффективности правоохранительных органов и прямо нарушает процессуальные права защиты. Несмотря на то, что на практике в большинстве случаев при подготовке доказательств составляется протокол, законодатель оставляет этот вопрос открытым, не регулируя как
процедуру представления доказательств, так и процесс их включения в материалы уголовного дела.
Нам кажется, что в отсутствие законодательных положений об институте для представления доказательств разумно говорить о процессуальной аналогии, которая позволяет нам разрешать использование правил, регулирующих процедуру изъятия физических доказательств или документов. В будущем
необходимо объединить этот институт в качестве независимого процессуального следственного действия с определением его участников и их процессуальными полномочиями [2, с. 371].
Следует отметить, что законодатель признает исключительную важность соблюдения требования о допустимости доказательств, обеспечивающих права и законные интересы личности в уголовном
судопроизводстве. Это доказательство содержится в части 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации
[3] запрет на использование доказательств, полученных в нарушение федерального закона, а также в
части 3 ст. 7 УПК РФ и статьи 75 УПК РФ [4].
Допустимость является приоритетной собственностью доказательств, ее оценка и исследования
посвящено все внимание сторон в судебном заседании. В контексте состязательного судопроизводства
участники процесса пытаются отстаивать свои позиции в отношении приемлемости подлежащих рассмотрению доказательств, в то время как, как правило, мнения сторон существенно различаются.
Однако нынешняя тенденция в судебной практике нарушений процедур процедурного доказательства, разрешенных профессиональными участниками судебного разбирательства, указывает на
постоянную особенность этой проблемы. Кроме того, сами судьи в настоящий момент не разработали
единых методов проверки и оценки допустимости доказательств, полученных с некоторыми отклонениями от установленных законом доказательств [5, с. 62].
Это утверждение показывает другую сторону проблемы характеристики свойства допустимости,
а именно сложность критериев ее оценки.
Очевидно, что согласно сути упомянутой конструкции, любое нарушение хотя бы одного из предписаний процессуальной формы должно повлечь за собой потерю доказательств, как свойства допустимости. Часто участники защиты пытаются использовать этот подход, пытаясь определить не только
существующие, но и надуманные несоответствия процедурной формы исследуемых доказательств. Их
толкование природной сущности приемлемости, как соответствия процедуры получения доказательств
со всеми требованиями уголовно-процессуального права основано на положительном содержании этого свойства [6, с. 120].
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сказать, что тактика доказательств уголовного
судопроизводства регулируется на законодательном уровне и направлена на усиление борьбы с преступностью, на совершенствование методов и методов такой борьбы.
Можно сказать, что доказательством в уголовном деле могут быть фактические данные, полученные из источника права и имеющие отношение к обстоятельствам, которые должны быть установлены по любому уголовному делу. Эта формула имеет реальную практическую ценность, ее можно исwww.naukaip.ru
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пользовать для определения доказательной важности каждого материала в уголовном деле; и отсутствие одного из признаков, перечисленных в этой формуле, укажет, что определенный материал, будь
то документ или предмет, не является доказательством [7, с. 28]. Отсутствие в законе определения
понятий относительности, допустимости, надежности и достаточности дает основание для порождения
разных мнений в юридической литературе по вопросу содержания данных категорий. Отметим, что отсутствует согласие в их трактовке среди дознавателей и следователей, что также создает определенные трудности. Достаточно споров в области науки и практики ведется по вопросу о доказательной
ценности материалов, полученных до возбуждения уголовного дела, и доказательств, которые были
представлены защитником [8, с. 240].
Все перечисленные проблемы необходимы в изучении, уточнение и переосмысление.
Проведенное нами исследование заостряет внимание законодателя на необходимости модернизации существующих уголовно-процессуальных правил с точки зрения оценки и исследования доказательств на основе их приемлемости.
Таким образом, представляется важным разработать и юридически зафиксировать конкретный
список нарушений требований УПК РФ, что приведет к признанию доказательств как неприемлемым
при их сборе, проверке и оценке.
Также представляется необходимым дополнить положения части 2 ст. 75 УПК РФ, включив в перечень, безусловно, неприемлемых доказательств, показания участников уголовного судопроизводства, полученные с нарушением их конституционных прав и свобод.
Кроме того, будет считаться целесообразным, расширить часть 1 ст. 80 УПК РФ путем принятия
предписания о том, что заключение эксперта должно быть императивным и неоспоримым, а в случае
наличия у него объективных сомнений, при ответе на поставленные вопросы, оно не может считаться
допустимым доказательством по уголовному делу.
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы ответственности за угрозу убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью с позиции исторического аспекта. Показано, что анализ видов и размера уголовного наказания за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, рассматривается с
позиции четырех временных этапов, по результатам которых ставятся выводы, позволяющие рассмотреть возникновение системы уголовной ответственности за это преступление.
Ключевые слова: угроза убийством; Русская Правда; Судебник; лихое дело; лихой человек; Соборное
Уложение; Псковская судная грамота; Артикул Воинский; Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных; Уголовное Уложение; Уголовный Кодекс.
THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE THREAT OF MURDER OR INFLICTION
OF GRIEVOUS BODILY HARM
Logvinenko Vasily Viktorovich
Abstract: the paper deals with the issues of responsibility for the threat of murder or causing serious harm to
health from the perspective of the historical aspect. It is shown that the analysis of the types and size of criminal penalties for threatening with murder or causing of heavy harm to health is considered from the positions of
the four temporal stages, the results of which are the insights that allow to consider the emergence of criminal
responsibility for the crime.
Keywords: threat of murder or infliction of grievous bodily harm; Russkaya Pravda; short version; Lengthy
version; Full version; Abridged edition; code of law; dashing affair; dashing man; penalty; liability; the Cathedral Code; Pskov diploma; article Military; the Code of criminal punishment and the Executive; the Criminal
Code; criminal Code.
“История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого и поучение для настоящего, предостережение для будущего”
Мигель Сервантес
Можно привести достаточное множество высказываний великих людей о пользе изучения истории. Изучая историю, мы обнаруживаем, что практически все сферы человеческой жизни в обществе
имеют свои конкретные закономерности, обнаружив и, изучив которые, мы можем использовать их в
нашем современном мире.
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По мнению русского философа Арсения Гулыги “история – это школа поведения и в прошлом
люди ищут и находят верные образы”[1, с. 7]. Именно поэтому изучать историю важно для каждого человека независимо от его профессии.
Не обошли вниманием изучение истории и юристы. Правда, историю юристы изучают, обращая
внимание на специфику исторического знания, которая отражена в истории государства и права.
Проводя экскурс в “дела давно минувших дней” защита жизни и здоровья человека осуществлялась в первую очередь уголовно-правовыми средствами, и имела первостепенное значение.
В памятнике древнерусского права, которым является “Русская правда’, в качестве преступных
деяний рассматривались убийство и отдельные виды посягательства на жизнь, в том числе и такое
преступление, как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Так, в Краткой редакции “Русской Правды”, в статье 8 говорится: “Оже ли кто вынезь (а) мечь, а
не тнеть, то тьигривноу положить”.
В Полной редакции “Русской Правды” Ярослава Мудрого также имеется норма об угрозе убийством, но она уже помещена в параграф XI“О мече” “если жъ кто обнажитъ мечь, а не ударитъ” [12, с.
125], при этом ответственность за угрозу убийством также составляет одну гривну кунами” [8, с. 87-112].
В Пространной редакции и в Сокращенной редакции “Русской Правды” сведений об угрозе убийством не имеется, однако сохранились сведения об убийстве, как самостоятельном преступлении, которое также карается высокими штрафными санкциями, а в некоторых случаях – местью, разграблением дома [5, с. 52].
Постепенно угроза стала выделяться в качестве способа совершения преступления. Статья 1
Псковской Судной грамоты четко определила: “А за разбой, насильственный захват чужой недвижимости или грабеж следует платить 70 гривен, а штрафа князю 19 денег и (судебных пошлин) 4 деньги” [6,
с. 302-324].
Кроме выделения угрозы убийством в качестве способа совершения преступления, угроза постепенно выделяется и в самостоятельное деяние, что довольно четко прописано в ст. 57 Псковской Судной грамоте [6, с. 302-324].
В течение последующего времени государство развивается и, соответственно, уголовное право
также продолжает свое развитие. И в 1497 году в свет вышел Судебник, где угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью выделяется в качестве способа совершения преступления, где в
статье 8 данного памятника права значилось: “А татбе. А доведуть на кого татбу или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомой лихой, и боярину того велети
казнити смертною” [5, с. 92].
При изучении данной правовой нормы мы видим, что в качестве преступления значится “лихое
дело”. Под это понятие в те времена можно было бы подвести любое деяние, но только с той целью,
чтобы результативно бороться с противниками господствующего класса.
Ответственность за угрозу убийством, как способ совершения деяния, рассматривалась и как
возмещение материального ущерба истцу, а также по усмотрению судьи. При этом впервые в Судебнике 1497 года исковые требования истца по отношению к требованиям уголовного законодательства,
имеют второстепенный характер [7, с. 201-203].
В этом же Судебнике вводится понятие “лихой человек”, которым мог быть признан любой, даже
если и не совершал какого – либо конкретного деяния, но при этом сочувствовавший требованиям
народа, поддерживавший их, и поэтому представлял опасность для господствующего класса.
За угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью можно было быть приговоренным
к смертной казни, так как ее применение зависело не от преступления, которое совершил виновный, а
от его личности. В этом случае такое применение норм о смертной казни отражает содержание усиления классового террора в период действия Судебника 1497 года.
При анализе русского законодательства конца XVI- начале XVII века в уголовном праве России
относительно угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью произошли существенные
изменения, в рамках которых указанное деяние вошло в разряд самостоятельного преступления.
Так, в нормах Соборного Уложения 1649 года угроза убийством или причинением тяжкого вреда
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здоровью была помещена в статьи 133 и 135 данного нормативного акта [9, с. 20-21].
Несмотря на это, признаки угрозы убийством не имеют четких критериев, а также не имеется чёткого деления угроз на виды. По видам ответственности в соответствие с Уложением, угроза убийством
влекла внесение многотысячного залога. Это делалось для того, чтобы виновный не реализовал свой
преступный умысел на убийство. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что статьи 133 и 135 Соборного Уложения 1649 года, имели превентивный характер.
Если виновный, угрожает убийством непосредственно потерпевшему, или через третье лицо, и
потерпевший подает жалобу царю и в суд, то виновного помещают в тюрьму сроком на три месяца. По
окончании срока наказания и выхода из тюрьмы, потерпевший отбирает у виновного расписку о том,
что виновный в отношении потерпевшего “ничего дурного не учинит”. Если виновный похитит потерпевшего и убьет его, то виновный сам также будет привлечен к смертной казни [9, с. 20-21].
Анализируя нормы уголовного законодательства России периода XI-XVI веков, ответственность
за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью носила преимущественно материальный характер. Само деяние не имело практически самостоятельной квалификации, а выражалось в
конкретном способе действия при совершении таких преступлений как, например, грабеж, разбой и др.
В период правления Петра I уголовное законодательство претерпевало также изменения, причем
в сторону ужесточения ответственности. При этом за совершение уголовно наказуемых деяний по
большей части предусматривалась ответственность в виде телесных наказаний и лишения жизни.
Так, по Артикулу Воинскому 1715 года за совершение преступлений смертная казнь предусматривалась по 74 Артикулам, в 27 – вместе с другими наказаниями [13, с. 210-218].
Применительно к угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в период действия
Артикула Воинского, в соответствии с Артикулом 24, имеется прямой запрет на оскорбительные действия вооруженного или невооруженного характера в отношении фельдмаршала или генерала. Также
запрещалось угрожать своему начальнику с демонстрацией своего оружия.
Артикулом Воинским запрещалось рядовому солдату угрожать своему сержанту, фуриеру, каптенармусу или капралу во время службы, если в походе против неприятеля, или при несении караульной
службы. За аналогичные деяния, если они совершены вне упомянутых мест, также наступала уголовная ответственность [12, с. 107-108].
Ответственность за угрозу убийством была также предусмотрена по Артикулу 36 (обнажение
шпаги с целью уязвить но не причинить вреда. Предусматривалось наказание в виде лишения живота
аркебузированием); артикулу 46 (обнажение шпаги в отношении караула, часового, патрулира, рунду.
Предусматривалось наказание – без всякой милости аркебузировать, розтрелять); Артикулу 144, в котором предусмотрена ответственность в виде отсечения руки за угрозу убийством с применением пистолета или шпаги.
Кроме самостоятельных преступлений, Артикулом Воинским предусматривалась ответственность за угрозу, которая применяется в качестве способа совершения преступления, ответственность
при этом наступала в виде колесования [12, с. 109].
В конце XIX века нормы об уголовной ответственности за угрозу убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью стали более конкретными и образовали определенную систему. В Уложении о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года письменное или устное уведомление о совершении
конкретных действий, получило название “обнаружение умысла”. Угроза, при этом, рассматривалась
как форма обнаружения умысла. Ответственность за подобные угрозы по сравнению с Артикулом Воинским, имела более цивилизованный вид и стала менее строгой. Подобный вывод делается на основе
анализа ряда статей Уголовного Уложения 1903 года, (например, ст. ст. 80, 82, 83, 84, 87 и др.). Санкции статей предусматривают по ст. 80 заключение в тюрьме на срок не ниже 3-х месяцев; по ст. 82 –
заключение в исправительном доме на срок не свыше 3-х лет, или заключение в крепости на этот же
срок, каторга на срок не свыше 6-ти лет или ссылкою на поселение; по ст. 83 ответственность аналогична ответственности, предусмотренной ст. 82; ответственность по ст. 84 аналогична ответственности,
указанной в статьях 82 и 83 Уложения.
После падения капиталистического режима в России и свержения царизма, Советская Россия
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принимает Уголовный Кодекс РФ, где в статьях 169, 170, 184, 214 угроза убийством рассматривается
как способ совершения другого преступления [14, с. 77].
УК РСФСР 1926 года за угрозу убийством устанавливал уголовную ответственность в отношении
тех лиц, которые совершили угрозу убийством, насилием и истреблением имущества, но только в отношении потерпевших, которые имели статус должностного лица или общественного работника. Ответственность наступает в виде исправительно-трудовых работ на срок до шести месяцев, или штрафа до трехсот рублей, или удаления из пределов данной местности с обязательным поселением в
других местностях или без этого, на срок до трех лет.
С принятием УК РСФСР 1960 года появилось множество статей, где содержалась ответственность за различные виды угроз. Этим нормативным актом выделялись как общий состав угроз (ст. 207
УК РСФСР), так и специальные составы (например, ч. 1 ст. 102, ч. 1 ст. 193 и др.). Анализируя вышеизложенное, угрозы в УК РСФСР 1960 года нашли свое отражение в 41 статье не только как самостоятельные преступления, но и как способ совершения преступления. Как самостоятельные деяния в рамках общего состава УК РСФСР 1960 года выделялись только три вида угроз: 1) убийством; 2) нанесением тяжких телесных повреждений; 3) уничтожением имущества путем поджога. За совершение вышеуказанных угроз виновный привлекался к уголовной ответственности в виде лишения свободы на
срок до шести месяцев, или исправительных работ на срок до одного года, или общественного порицания либо влекло применение мер общественного воздействия.
После прекращения действия СССР, назрела необходимость изменения уголовного законодательства новой России и в 1996 году вступил в действие Уголовный Кодекс РФ, где в статье 119 помещена ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Впоследствии статья претерпела изменения и была дополнена ч. 2, куда была помещена ответственность за
угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по экстремистским мотивам. В настоящее время за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по ч. 1 ст.
119 УК РФ наступает уголовная ответственность в виде обязательных работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на
срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.
По ч. 2 ст. 119 УК РФ предусмотрена ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Обобщая историю развития отечественного законодательства об ответственности за угрозу
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, можно выделить 4 основных ее этапа: 1) этап
формирования начальных принципов уголовной ответственности за это деяние (Х–XV вв.); 2) этап возникновения уголовной ответственности за его совершение (XV–XVIII вв.); 3) этап закрепления и систематизации уголовной ответственности за это преступление (XIX–середина XX в.); 4) этап совершенствования уголовной ответственности за данное преступление (середина XX–начало XXI в.).
В ходе проведения работы над статьей в рамках подготовки к предстоящей Международной
научно-практической конференции мы поставили следующие выводы: 1) санкции правовых норм, касающиеся угроз убийством, помещенные в правовые акты и действующие в период феодализма носили практически имущественный характер; 2) угроза убийством в нормативно-правовых актах периода
феодализма рассматривалась как способ совершения преступления; 3) как самостоятельное преступление угроза убийством выделилась в период действия Соборного Уложения 1649 года, однако четких
критериев и видов данная угроза не имела; 4) более четкую систему и самостоятельность в деянии
угроза убийством получила в период активного становления России и действия на ее территории Артикула Воинского 1715 года. В это время ответственность за совершение угрозы убийством носили исключительно репрессивный и жестокий характер; 5) в конце XIX века ответственность за угрозу убийством претерпела некоторые изменения в сторону ее снижения, при этом репрессивный характер уголовной ответственности остался, что подтверждается санкциями статей Уголовного Уложения 1903
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года; 6) как система угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью сформировалась в
1960 году, когда был введен в действие УК РСФСР, и стала представлять из себя систему деяний, рассматриваемых с трех позиций: а) угроза убийством; б) угроза нанесением тяжких телесных повреждений; в) угроза уничтожения имущества путем поджога, а также рассматривалась с позиции способа
совершения преступления.
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Аннотация: в статье раскрываются неоднозначные сложные вопросы применения тактических приемов при проверке показаний на месте, а так же рассматриваются важные психологические аспекты
данного следственного действия, их общая взаимосвязь и значение. На основании изученных проблемных аспектов был предложен наиболее подходящий алгоритм действий следователя.
Ключевые слова: проверка показаний на месте; действие, место, тактика, рекомендация, тактический
прием, следователь, участник процесса, психология.
TACTICS AND PSYCHOLOGY OF CHECKING TESTIMONY ON SITE
Mikhailova Irina Nikolaevna
Abstract: The article reveals ambiguous complex issues of the use of tactics when checking testimony on the
spot, as well as examines the important psychological aspects of this investigative action, their general relationship and importance. On the basis of the studied problem aspects, the most suitable algorithm for the actions of the investigator was proposed.
Keywords: verification of evidence on the spot; action, place, tactics, recommendation, tactical technique,
investigator, participant in the process, psychology.
Проверка показаний на месте -это самостоятельное следственное действие, заключающееся в
том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого
события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия в целях установления новых обстоятельств и для определения достоверности данных полученных этим лицом показаний путем их сопоставления с обстановкой события
преступления, показаниями других участников.
Данное следственное действие впервые в России получило свое законодательное закрепление в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (174-ФЗ от 18.12.2001, далее УПК РФ), хотя
фактически активно использовалось в отечественной практике при расследовании различных преступлений на протяжении нескольких лет. Тактика рассматриваемого следственного действия стала
предметом научных исследований задолго до его процессуальной регламентации. [1, с. 34]. Следует
согласиться с мнением Центрова Е.Е. о том, что проверка показаний на месте в настоящее время является научно обоснованным, уникальным и включено в систему отдельного следственного действия.
[2,c.115].
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Итак, законодатель в статье 194 УПК РФ предусмотрел всего три общих требования: 1) не допускается какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки; 2) наводящие вопросы; 3) одновременная проверка сразу нескольких лиц.
Однако с учетом его сложности, динамичности, а также значением для закрепления доказательственной базы, следственной практикой выработаны некоторые дополнительные требования. Тактические приемы и психологические тонкости.
Сначала, проверяемое лицо само должно указать место (кабинетная часть), где будут проверяться его показания, затем следует свободный рассказ и вместе с тем демонстрация действий и
лишь после этого следователь и другие участвующие лица следственного действия могут задать уточняющие вопросы для закрепления полученных данных.
На основе вышеизложенного хочется представить свой рекомендательный алгоритм действий
следователя при проверке показаний на месте. Итак, на подготовительном этапе проведения проверки
показаний на месте необходимо: 1) собрать и проанализировать всю информацию (изучить протоколы
следственных действий, в частности допроса того участника, чьи показания будут проверяться и других
участников, ознакомиться с материалами, проведенных оперативно-розыскных мероприятий и оценить
сложившуюся ситуацию); 2) изучить личность лица, чьи показания будут проверяться (позаботиться о
безопасности, исключения побега) 3) предварительно выйти следователю на место (если он известно)
ознакомления с обстановкой и установить оптимальные условия для проведения следственного действия (возможность лично убедиться в существовании определенных объектов, их расположении и
сопоставить показания проверяемого лица); 4) проанализировать маршрут движения к месту проверки
показаний, который в дальнейшем укажет подозреваемый(обвиняемый); 5) определение времени проведения проверки показаний на месте (обусловлено необходимостью уменьшения опасности вмешательства посторонних лиц, создания безопасных условий). Так, можно выделить тактические рекомендации по выбору времени проведения проверки показаний на месте:
- на государственном или ином предприятии, где массовое скопление людей - проверку показаний на месте лучше проводить в нерабочее время;
- на открытой местности - проверку целесообразно проводить в рабочее время, заранее ограничив доступ посторонних граждан;
- по месту жительства подозреваемого следует выбирать время таким образом, чтобы исключить
возможность его встречи с соседями и членами семьи.
6) пригласить понятых в количестве не менее двух (при этом еще дополнительно применить видеозапись - используется на практике); 7) подбор и приглашение лиц, обеспечивающих процесс проведения следственного действия (например специалист, который поможет провести видеосъемку или
оперативный сотрудник, переводчик и др.); 8) подготовить технические средства, например, макеты
орудий преступления, манекены(зависит от способа совершения преступления); 9) подготовка транспортных средств. Они используются в следующих случаях, когда необходимо:
- доставить участников к месту проведения следственного действия;
- перевезти участников следственного действия от одного места проверки к другому - находящемуся на значительном расстоянии;
- доставить к месту проведения технические средства следственного действия которые будут использоваться в процессе проверки показаний на месте.
10) обеспечить безопасность участников следственного действия( так, подозреваемый, обвиняемый должен двигаться впереди всех, но с конвоем лучше пристегнутым наручниками); 11) провести
инструктаж, разъяснить права и обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом
всем участникам.
- обнаружить следы, предметы, орудия, документы. На практике в данном случае возникает проблема, так как УПК РФ не дает право изъятия в ходе самой проверки показаний на месте. Поэтому
предлагается приостановить следственное действие и провести отдельный осмотр места происшествия в ходе которого изъять найденные предметы, затем упаковать и возобновить проверку.
- устранить все сомнения и подтвердить, что лицо явно ориентируется на месте, его показания
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не противоречат другим и он был на месте во время совершения преступления;
- определить механизм совершенного преступления. Дать верную юридическую оценку содеянному (чем, куда и зачем наносил удары, сколько раз, их локализация и пр.)
На рабочем этапе можно выделить следующие важные рекомендации: 1)предложить проверяемому указать путь движения 2) лицо, чьи показания проверяются должно быть впереди всех участников; 3) видеозапись может быть прервана в связи с необходимостью длительных переходов или переездов, об этом делается соответствующая запись в протоколе; 4) во время проведения следственного
действия запрещается переговариваться со всеми участниками, задавать вопросы можно после свободного рассказа только с разрешения следователя; 5) не допускаются наводящие вопросы, какиелибо комментарии; 6) лицо, задающее вопрос, должно представиться; 7) следователь вправе отвести
вопрос, что будет отражено в протоколе; 8) все участники должны внимательно следить за происходящими действиями проверяемого лица; 9) недопустимы действия, унижающие честь и достоинство; 10)
описание передвижения участников следственного действия; 11) описание места, где показания проверяются; 12) отражение факта установления новых обстоятельств; 13) указание на составление в ходе
проверки планов, схем.
На заключительном этапе следует прибыть к месту, откуда начиналось следственное действие,
просмотреть видеозапись всем участникам и составить протокол. Иногда, если был предварительный
допрос качественно проведен с составлением планов, чертежей и наиболее содержателен, то в таком
случае можно и не проводить проверку показаний на месте. Но если следователь считает недостаточными показания допрашиваемого лица, тогда следует проводить проверку показаний на месте для закрепления.
Так, например, по одному из уголовных дел обвиняемый, признав себя виновным в покушении
на умышленное убийство, согласился выдать орудие преступления- охотничье ружье, которое, по его
словам, было спрятано в сарае, расположенном во дворе по месту его жительства. Однако при допросе он не смог пояснить, где именно в сарае он спрятал ружье. Несмотря на неконкретные показания
обвиняемого в этой части, был произведен выход на место с его участием. При осмотре сарая, указанного обвиняемым, ружье не было обнаружено, хотя по его поведению было видно, что он искренне
желает помочь следствию. Но затем обвиняемый вспомнил, где именно спрятал оружие, привел участников осмотра к колодцу, расположенного на улице в 100 м от его дома, откуда искомое ружье и было
извлечено с помощью магнитного подъемника.[ 3, c. 9].
Что же касается психологии, то само присутствие проверяемого лица на месте, где произошло
преступление воздействует глубоко на его психику, приводит к оживлению процессов памяти и вызывает определенные переживания, связанные с данным местом.Участниками расследования, показания
которых проверяются, могут быть потерпевшие, свидетели, подозреваемые и обвиняемые. В психологическом плане их можно условно разделить на две группы:
1. Лица, которые на следствии дали правдивые показания о месте и совершенных там событиях
и желают подтвердить свои показания на месте. С такими лицами, как правило, не возникает конфликтов со следователем.Бывает, что при осуществлении проверки показаний на месте этими лицами и
допускаются ошибки в результате пробелов в памяти и переживаемых отрицательных психических состояний.
2. Лица, стремящиеся ввести следователя в заблуждение, давая при этом ложные показания,
воспрепятствование установлению истины.[ 4,c. 236]
Следователь должен обладать богатым набором различных психологических приемов, подходов
к каждому проверяемому лицу. Безусловно, это очень сложно, все люди разные, но в данном случае
следователь должен войти в доверие, расположить к себе так, чтобы получить информацию и факты
по максимуму.
Надо учитывать и такую психологическую особенность, как последовательное запоминание объектов и явлений. Так, при допросе проверяемого лица необходимо выяснить, откуда, с какого места он
попал к месту расследуемого события, и именно с этого места начать проверку показаний на месте.
Известно, что состояние страха, напряжения ухудшает процессы памяти, а присутствие при этом следXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственном действии различных лиц не может не вызвать волнения у проверяемого лица. Поскольку при
проверке показаний на месте лицо находится в напряженном состоянии, не следует его отвлекать разговорами на посторонние темы, наоборот, следует устранять негативные последствия. В психологическом отношении проверка показаний на месте связана с психическим процессом узнавания: ранее
сформированный образ сопоставляется с образом текущего восприятия. Узнавание может осуществляться по существенным и несущественным признакам. Возможны и ложные узнавания, добросовестное заблуждение. В крайне утомленном, психически напряженном состоянии проверяемое лицо может
испытывать иллюзию повторного видения тех обстоятельств, которые в действительности воспринимаются впервые.[5, c.164]
Таким образом, приходим к выводу о том, что проверка показаний на месте нашла свое широкое
применение на практике и играет значительное доказательственноезначение. Разработка методических рекомендаций позволяет следователю более тщательно подготовиться к следственному действию, провести и грамотно закрепить в рамках уголовно-процессуального закона. С точки зрения психологии следователю стоит больше изучать личность проверяемого лица, устанавливать психологический контакт другими словами, стать его союзником.
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Аннотация: В статье анализируются особенности прекращения уголовного дела в связи с назначением
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которые иллюстрируются практическими примерами.
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TERMINATION OF CRIMINAL CASE WITH RELATION TO THE APPOINTMENT OF CRIMINAL-LEGAL
MEASURES IN THE FORM OF A LITERATURE PENALTY: ANALYSIS OF FORENSIC PRACTICE
ON OF THE SUSPENDED AS A MEASURING MEASUREMENT
Annotation:The article analyzes the features of the termination of a criminal case in connection with the appointment of a criminal law measure in the form of a judicial fine, which are illustrated by practical examples.
Keywords: court, termination of criminal case, termination of criminal prosecution, court fine.
Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации устанавливает ряд оснований для прекращения уголовного дела: с примирением сторон; с деятельным раскаянием; с возмещением ущерба по преступлениям в сфере экономической деятельности. В настоящее время получает
распространение и такое основание, как прекращение уголовного дела или уголовного преследования
с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Данное основание вызывает особый интерес в связи с тем, что оно представляет новый уголовно-процессуальный институт,
поэтому его исследование необходимо для повышения эффективности как теоретических, так и практических знаний.
Уголовно-процессуальное законодательство на протяжении всего периода своего существования
неоднократно подвергалось изменениям. Такие изменения происходят и сейчас. Так, в соответствии с
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»[1] появились новые статьи : ст. 762 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [2] и ст. 25.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) [3], в которых содержатся основания
для освобождения от уголовной ответственности, — назначение судебного штрафа. С 15 июля 2016
года суды и следственные органы стали применять в работе такую практику.
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Основания прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа предусмотрены в статье 25.1 и главе 51.1 УПК РФ. Они ориентированы на улаживание конфликта с потерпевшим путем возмещения ущерба или заглаживания причиненного преступлением вреда иным образом. В соответствии со статьей 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело
или уголовное преследование, и назначить лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа если:
во- первых, преступление совершено впервые;
во- вторых, совершено преступление небольшой или средней тяжести;
в- третьих, лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением
вред.
Хотелось бы отметить, что тенденция улаживания конфликта с потерпевшим закреплена и в
других статьях УПК РФ (например, в ст. 25 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон»). Однако прекращение, регламентируемое ст. 25.1 УПК РФ, с назначением лицу судебного штрафа, отличается от статьи, указанной выше по следующему моменту. В случаях, предусмотренных ст. 25 УПК РФ, прекратить уголовное дело могут и суд, и следователь с согласия руководителя
следственного органа, и дознаватель с согласия прокурора. В ситуациях, которым посвящена ст. 25.1
УПК РФ, решение о прекращении принимает только суд.
Анализ статистических данных судебной практики за 2016г. и 2017 г. показывает тенденцию к
росту количества прекращенных уголовных дел, направленных в суд с назначением меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ , с
1299 до 11926 [4, с. 143].
Проанализируем, как на практике судами используется нормы ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2. УК РФ.
Рассмотрим материалы уголовного дела № 22-2705/2017 в отношении Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ, а именно в незаконном хранении взрывчатых веществ [5]. По итогам рассмотрения дела Ульяновским областным судом вынесено постановление от 28 ноября 2017 года о прекращении уголовного дела в отношении Ш. на основании ст. 25.1 УПК
РФ и ст. 76.2 УК РФ с освобождением от уголовной ответственности по ч.1 ст. 222.1 УК РФ, и ему были
назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 8000 рублей. Однако
заместитель прокурора не согласился с решением суда, обратив внимание на то, что непременным
условием освобождения лица от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному ст. 25.1
УПК РФ, является возмещение ущерба от совершенного преступления. Однако, исходя из обстоятельств предъявленного обвинения, инкриминируемое Ш. преступление не было совершено в отношении
конкретного потерпевшего, в связи с чем обязательное условие по возмещению причиненного вреда
или иному заглаживанию вреда не могло быть выполнено обвиняемым. Заместитель прокурора полагал, что судом приведено неверное толкование положений ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ в той части,
что условие возмещения ущерба может быть применено только к преступным действиям, предусмотренным Особенной частью УК РФ, по которым имеется потерпевший, которому причинен вред. По
мнению стороны обвинения, при решении вопроса о прекращении уголовного дела в отношении Ш.,
суд не в полной мере учел общественную опасность совершенного преступления, а судебный штраф,
назначенный судом, является не мотивированным и чрезмерно минимальным.
Материалы данного уголовного дела были проверены судом апелляционной инстанции, который
подтвердил законность вынесенного судом решения. Суд обосновал это следующим образом. Данное
преступление совершено обвиняемым впервые. Ш. обвиняется в совершении преступления средней
тяжести впервые, вину в совершении преступления признал в полном объеме, имеет положительные
характеристики. Ш. выразил согласие на прекращение уголовного дела в связи с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд обоснованно принял во внимание и то,
что преступление, в котором обвиняется Ш., направлено против установленного порядка хранения
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взрывчатых веществ, состав является формальным. Преступление не было совершено в отношении
какого-либо конкретного потерпевшего и не предусматривает какого-либо конкретного потерпевшего.
Поскольку наступление вредных последствий от данного преступления органом предварительного
расследования не установлено, непринятие Ш. мер к возмещению ущерба не является препятствием к
прекращению уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ.
Таким образом, анализ материалов данного уголовного дела свидетельствует о том, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о возможности применения меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа в отношении Ш.
Следует отметить, что говорить о какой-то устоявшейся практике применения этого вида уголовно-правового воздействия спустя два года еще рано. Связано это с тем, что следствию и судам и по
сей день приходится сталкиваться со спорными вопросами. В связи с этим некоторые уголовные дела
рассматриваются повторно в связи с подачей апелляции.
Вот пример одного из таких уголовных дел. 22 мая 2018 года Верховный Суд Республики Бурятия рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу подозреваемой Т. на постановление
Еравнинского районного суда Республики Бурятия, которым было отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Бурятия С. о прекращении уголовного дела №22-988/2018 в отношении Т. и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа [6]. В ходе судебного заседания было установлено, что Т. подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ, в том, что
из корыстных побуждений, умышленно незаконно реализовала спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Согласно материалам дела, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам. В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в
случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Отказывая в удовлетворении ходатайства следователя, суд первой инстанции указал, что в материалах дела отсутствуют сведения о проверках судимости по фамилии подозреваемой до брака, она является имущественно несостоятельной вследствие отсутствия источника дохода, наличия на иждивении троих детей, обременена финансовыми кредитными обязательствами. Кроме того, материалы дела не соответствуют приведенным в постановлении обстоятельствам возникновения умысла у Т. Однако приведенные в решении суда мотивы не предусмотрены положениями закона в качестве оснований отказа в прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Материалы уголовного
дела свидетельствуют о том, что Т. не имеет судимостей, при наличии сомнений достоверности предоставленных данных суд вправе проверить это возможными процессуальными средствами. В судебном
разбирательстве было установлено, что Т. не имеет самостоятельный источник дохода, она обременена кредитными обязательствами, воспитывает трех несовершеннолетних детей. Однако возможность получения ею дохода связывает с трудовой деятельностью супруга. В этой связи с выводом суда
об имущественной несостоятельности подозреваемой как обстоятельства, исключающего назначение
ей судебного штрафа, согласиться никак нельзя. Кроме того, указанное обстоятельство, на которое
сослался суд, нормами ст.76.2 УК РФ не предусмотрено в качестве основания отказа в ходатайстве
органа следствия. Вывод суда о несоответствии материалам дела приведенных в постановлении фактических обстоятельств преступления в части формирования умысла на сбыт спиртосодержащей жидкости является безосновательным, поскольку факт изъятия по месту жительства подозреваемой Т.
жидкости в объеме 500 мл не опровергает показания потерпевшей С. о приобретении её для собственных нужд. Таким образом, судом была дана неправильная оценка вышеприведенным обстоятельствам, что повлекло, во-первых, неправильное применение уголовного закона, предусматривающего
порядок прекращения уголовного дела и назначения судебного штрафа, во- вторых, вынесение не отвечающего требованиям закона постановления, подлежащего отмене. Действия Т. правильно квалифицированы по ч.1 ст.238 УК РФ как сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни
и здоровья потребителей. Условие возмещения ущерба может быть применено только к тем, предуXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотренным Особенной частью УК РФ преступным действиям, по которым имеется потерпевший, то
есть лицо, которому преступлением причинен вред. Преступление, в котором подозревается Т., является формальным по составу, наступление вредных последствий от данного преступления органом
предварительного расследования не установлено, поэтому непринятие ею мер в том понимании, который предусмотрен законом к возмещению ущерба, не является препятствием к прекращению уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ.
Таким образом, материалы уголовного дела показывают, что Т. подозревается в совершении
преступления небольшой тяжести впервые, вину в совершении преступления признала в полном объеме, характеризуется положительно, ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении
меры уголовно-правового характера в виде штрафа, пояснив, что последствия прекращения дела по
данному основанию ей разъяснены и понятны. Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о
том, что ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении Т. меры уголовноправового характера в виде штрафа подлежит удовлетворению. Руководствуясь ст. 389.13, 389.20,
389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции постановил: уголовное дело в отношении Т., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ прекратить в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 РФ, освободив ее от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Установить размер судебного
штрафа в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, срок оплаты судебного штрафа - в течение 60 дней со
дня вступления настоящего постановления в законную силу.
Анализ представленных материалов уголовных дел свидетельствуют о том, что назначение судебного штрафа является одним из оснований прекращения уголовного дела, позволяющих лицу избежать уголовной ответственности за совершенное преступное деяние, при этом возместив определенный материальный вред. Это является новым в уголовно - процессуальном законодательстве.
Таким образом, установление новейшего основания прекращения уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, является достаточно важным шагом для развития всего российского уголовного процесса. Это позволяет,
во- первых, избежать приобретения лицом судимости за совершенные им действия, во-вторых, стать
эффективной мерой уголовно-правового воздействия, позволяющей государству осуществить принцип
неотвратимости ответственности за совершенное преступление, в- третьих, потерпевшему лицу получить возмещение причиненного преступлением вреда. По мнению большинства законодателей, новый
уголовно- процессуальный институт в настоящее время становится все более востребованным.
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Аннотация: Статья посвящена анализу практики прекращения уголовных дел в связи с примирением
сторон (ст. 25 УПК РФ) областным и районными судами Тамбовской области. Приведены примеры некоторых ошибок, допущенных районными и мировыми судьями при рассмотрении уголовных дел.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, примирение сторон; прекращение уголовного дела
в связи с примирением сторон; постановление о прекращении уголовного дела.
TERMINATION OF A CRIMINAL CASE IN CONNECTION WITH RECONCILIATION OF THE PARTIES:
ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE
Annotation: The article is devoted to the analysis of the practice of termination of criminal cases in connection
with reconciliation of the parties (article 25 of the code) by regional and district courts of Tambov region.
Examples of some of the errors of the district and justices of the peace in criminal cases.
Keywords: criminal procedure law, reconciliation of the parties; termination of the criminal case in connection
with the reconciliation of the parties; resolution on the termination of the criminal case.
В Российском уголовно-процессуальном праве предусмотрены различные основания прекращения уголовного дела судом. Наиболее часто судами прекращаются уголовные дела в связи с примирением сторон. Примирение с потерпевшим— существующий в уголовном праве многих государств мира
институт, предполагающий освобождение от ответственности либо значительное смягчение наказания
преступнику, достигнувшему с потерпевшим соглашения о примирении (как правило, предполагающего
возмещение причинённого вреда). В соответствии с действующим законодательством ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) РФ «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». [1]. Процессуально данный
вопрос урегулирован ст. 25 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК
РФ) [2].
Приведем материалы статистических данных. В Тамбовской области в 2017 году было прекращено 673 уголовных дела, из которых 565(84%) в связи с примирением сторон. В 2016 году - 592 уголовных дела (85%) из 694 прекращенных[3]. Данные показывают, что большинство уголовных дел прекращено в связи с примирением сторон в соответствии со ст. 25 УПК РФ.
Закон предусматривает следующие условия прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в связи с примирением сторон: деяние совершено впервые; преступления небольшой или
средней тяжести; обвиняемый или подозреваемый примирился с потерпевшим и загладил вред, причиненный ему, имеется ходатайство потерпевшего или его законного представителя о прекращении
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уголовного дела в отношении данного лица. Судья обязан удостовериться, что потерпевший действует
добровольно, без какого-либо принуждения со стороны виновного или иных лиц либо заблуждения.
Рассмотрим, как судебные органы применяют нормы статьи 25 УПК РФ и статьи 76 УК РФ. В ходе анализа практики применения судами положений законов были изучены решения и постановления
Верховного суда РФ, Тамбовского областного суда и районных судов Тамбовской области. За примирением с потерпевшим районными судами чаще всего прекращались дела, по которым объектом посягательства являлись жизнь, здоровье или имущество физического лица. Так, Бондарским районным
судом за период 2014-2018 гг. уголовные дел прекращались по таким видам преступлений, как: хищение чужого имущества (№1-13/2015, 1-24/2015, 1-25/2015, 1-28/2016, 1-31/2016, 1-16/2017, 1-18 2017, 127/2017, 1-35/2017); нарушение правил дорожного движения (№1-4/2014), неправомерное завладение
чужим автомобилем (№1-17/2017); применение насилия в отношении представителя власти (№111/2015); умышленное причинение легкого (средней тяжести) вреда здоровью, не опасного для жизни
человека и не повлекшего последствий (№1-23/2014); причинение смерти по неосторожности (№123/2014). В настоящее время суды реже отказывают сторонам в прекращении уголовного дела за примирением сторон. [4,с.54]
Рассмотрим материалы уголовного дела №1-2/2014г., представленного в Бондарский районный
суд по обвинению Л. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ (служебный
подлог) [5]. В ходе судебного заседания представитель потерпевшего просила уголовное дело прекратить за примирением сторон, так как претензий к Л. материального и морального плана не имеется, Л. возместила ущерб в полном объеме (чек-ордер от 27.01.2014г.) и загладила тем самым причиненный вред (заявление от 28.01.2014г.). В судебном заседании подсудимая Л. не возражала против
заявленного ходатайства представителем потерпевшего о прекращении уголовного дела, так как вину она признает полностью, в содеянном раскаивается. Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела за примирением сторон, так как подсудимая совершила четыре
преступления предусмотренные ч.1 ст.292 УК РФ. Изучив материалы дела, Бондарский районный суд
пришел к выводу, что ходатайство представителя потерпевшего подлежит удовлетворению по сл едующим основаниям. В соответствии с положениями п. 3 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное
дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных статьями 25 и 28 УПК РФ и в случаях,
предусмотренных статьей 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. Суд установил, что Л. совершила четыре умышленных преступлений, которые являются преступлениями небольшой тяжести и относятся к преступлениям, совершенным против го сударственной власти интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Подсудимая Л. положительно характеризуется по месту жительства и работы (том 5 л.д.81,95),
на учете у врача психиатра – нарколога не состоит (том 5 л.д.83), к уголовной и административной
ответственности не привлекалась (том 5 л.д.85-86), причиненный ущерб Л. возместила в полном
объеме, представитель потерпевшего просит прекратить уголовное дело за примирением сторон в
отношении Л., так как претензий к ней материального и морального плана не имеет. В ходе предварительного следствия не было установлено обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Л., ,
но в качестве смягчающих обстоятельств было отмечено то, что подсудимая возместила имущественный вред добровольно. При этом суд учел и отсутствие каких-либо тяжких последствий от действий подсудимой Л.
Таким образом, суд приходит к выводу, что в конкретном случае имеются все основания для
прекращения уголовного дела в отношении подсудимой Л. за примирением сторон. Примирение Л. с
потерпевшим в полной мере соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов потерпевшего, которому причиненный вред виновным лицом полностью заглажен. Уголовное дело в
отношении Л., обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ
подлежит прекращению в связи с примирением сторон на основании ст.25 УПК РФ. Анализ данного
уголовного дела свидетельствует о том, что Бондарским районным судом были надлежащим образом
использованы нормы уголовного и уголовно - процессуального законодательств.
Но изучение следственной практики показало и то, что, несмотря на наличие всех условий,
www.naukaip.ru
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предусмотренных законом для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон (с. 25
УПК РФ и ст. 76 УК РФ), органы уголовного преследования часто отказывают в этом. Однако в соответствии со ст.389.21 УПК РФ «при рассмотрении уголовного дела суд в апелляционном порядке может
отменить обвинительный приговор или иное решение суда первой инстанции и прекратить уголовное
дело при наличии оснований, предусмотренных статьями 24, 25, 27 и 28 УПК РФ» [2]. Следует обратить
внимание и на пункт 27 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»(с изменениями и дополнениями), предусматривает: «Если суд первой инстанции при наличии оснований, предусмотренных… ст. 25 УПК РФ, не прекратил уголовное дело и
(или) уголовное преследование, то в соответствии со ст. 389 УПК РФ суд апелляционной инстанции
отменяет приговор или иное решение суда первой инстанции и прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование» [6].
Так, например, Тамбовским областным судом за период 2014-2018 гг. было рассмотрено в апелляционном порядке несколько уголовных дел, по которым были отменены обвинительные приговоры,
а уголовные дела были прекращены в соответствии со статьей 25 УПК (№ 22-280/2016 от 17 марта
2016 г., № 22-487/2016 от 26 апреля 2016 г., № 22-801/2016 от 5 июля 2016 г., № 22-665/2016 от 9 июня
2016 г.) [5].
Обратимся в этой связи к уголовному делу 10-36/2017 [5]. Тамбовский районный суд 18.12.2017
г. рассмотрел в апелляционном порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе на приговор мирового судьи судебного участка № 5 Тамбовского района Тамбовской области в отношении Р., который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 157 УК РФ, и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок восемь месяцев с
удержанием из заработка осужденного 10% в доход государства.
Суд апелляционной инстанции отменил приговор в связи с нарушением уголовнопроцессуального закона, указав следующее. В судебном заседании суда апелляционной инстанции от
потерпевшей Р. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Осужденный Р., защитник Ф. и государственный обвинитель не возражали против прекращения
уголовного дела. Судом апелляционной инстанции при изложенных обстоятельствах не усмотрено каких-либо препятствий для освобождения Р. на основании ст. 76 УК РФ от уголовной ответственности, и
прекращения уголовного дела на основании ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением сторон. Как установлено в судебном заседании, Р. вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, не
судим, впервые совершил умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, с
потерпевшей примирился, загладил причиненный ущерб. Таким образом, все требования закона,
предусмотренные ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ для прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим , соблюдены. С учетом изложенного, суд считает возможным и целесообразным
прекратить уголовное дело в отношении Р. в связи с примирением сторон по ст. 25 УПК РФ, а приговор
мирового судьи судебного участка № 5 Тамбовского района Тамбовской области отменить.
Однако на практике встречаются и такие уголовные дела, в которых принятое судом решение о
прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон незаконно и необоснованно. Рассмотрим
материалы уголовного дела № 1-80/2013 от 18 декабря 2013 года по обвинению З. в совершении ряда
преступлений[5]. В ходе судебного заседания Первомайский районный суд Тамбовской области установил, что З. обвиняется в совершении неправомерного завладения транспортным средством Л. - по
ч.1 ст.166 УК РФ; в совершении неправомерного завладения транспортным средством Т. - по ч.1 ст.166
УК РФ; в совершении неправомерного завладения транспортным средством К.. - по ч.1 ст.166 УК РФ; в
совершении умышленного уничтожения имущества Т., которое повлекло причинение значительного
ущерба, - по ч.1 ст.167 УК РФ; в совершении покушения на причинение умышленного уничтожения
имущества Л., которое повлекло причинение значительного ущерба ,- по ч.3 ст.30 - ч.1 ст.167 УК РФ; в
совершении покушения на причинение умышленного уничтожения имущества путем поджога автомобиля Ш., которое повлекло причинение значительного ущерба, - по ч.3 ст.30 - ч.2 ст.167 УК РФ. В судебном заседании подсудимый З. и его защитник адвокат С. заявили ходатайство о прекращении угоXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловного дела в связи с примирением с потерпевшими. Подсудимый также пояснил, что вину признает в
полном объеме, искренне раскаивается. З.ссылается при этом на трудную жизненную ситуацию, в которой он оказался, что повлияло на его поведение. Он впервые привлекается к уголовной ответственности, согласен на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Однако З.не
предпринял мер по возмещению вреда ранее, так как в отношении него была избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, но в настоящее время он имеет твердое желание вновь трудоустроиться и в полном объеме возместить ущерб. Потерпевшие также обратились к суду с заявлениями о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, поясняя, что не желают, чтобы ему
было назначено уголовное наказание, прощают его за содеянное. Договоренности с ним о возмещении
им причиненного вреда достигнуты, что, на их взгляд, является достаточным основанием для прощения подсудимого. Государственный обвинитель выступил против прекращения уголовного дела за
примирением сторон, указав, что одним из условий для прекращения является возмещение причиненного ущерба, который до настоящего времени не возмещен. Кроме того, обвинитель считает, что, оказавшись на свободе, подсудимый может совершить новые преступления, так как уже после совершения инкриминируемых преступлений, он вновь совершил преступления. Заслушав мнение участников
процесса, Первомайский районный суд, руководствуясь ст.ст.25, 254 УПК РФ, постановил, уголовное
дело по обвинению З. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166, ч.1 ст.166, ч.1 ст.166,
ч.1 ст.167, ч.3 ст.30-ч.1 ст.167, ч.3 ст.30-ч.2 ст.167 УК РФ, прекратить в связи с примирением с потерпевшими. При этом судом было не учтено, что не соблюдены все условия для прекращения уголовного
дела в связи с примирением с потерпевшим, четко определенные в ст. 76 УК РФ: совершение лицом
преступления небольшой или средней тяжести впервые, примирение с потерпевшим и заглаживание
причиненного ему вреда. Никаких исключений, которые позволили бы суду прекратить уголовное дело
по данному основанию при отсутствии одного из перечисленных выше условий, закон не предусматривает. Однако на момент принятия судом решения о прекращении уголовного дела причиненный потерпевшим вред З. не был заглажен, подсудимый лишь обещал возместить нанесенный ущерб в будущем.
Первомайский районный суд при принятии решения не руководствовался и разъяснениями, содержащимися в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности «обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, загладить
вред в будущем вне зависимости от наличия у него объективной возможности для их выполнения не
являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности». Согласно тем же разъяснениям «возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут
быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия
или одобрения) другими лицами, если само лицо не имеет реальной возможности для выполнения этих
действий (например, в связи с заключением под стражу)». Таким образом, принятое решение Первомайского районного суда по уголовному делу незаконно и необоснованно. Это было подтверждено и
апелляционным определением судебной коллегии.
Анализ материалов судебной практики показывает, что при рассмотрении уголовных дел судебными органами нередко допускаются ошибки, что приводит к вынесению незаконного и необоснованного приговора, причинению морального и материального вреда осужденному, его близким, что, в конечном итоге, подрывает авторитет правоохранительных органов, дискредитирует закон в глазах общества. И только неукоснительное соблюдение норм уголовно-процессуального права, выполнение рекомендаций, содержащихся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ, приведет к повышению
качества работы органов правосудия.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ
ДЕФИНИЦИИ «ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ»
Шпагина Юлия Викторовна
Адъюнкт
Академия управления МВД России
Аннотация: в статье автор акцентирует внимание на некоторых проблемах органов дознания, необходимости научного и законодательного переосмысления дефиниции «органы дознания» в теории уголовного процесса и УПК РФ.
Ключевые слова: правовые нормы, уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальное законодательство, органы дознания, дознание, неотложные следственные действия.
THE QUESTION OF THE NEED FOR SCIENTIFIC AND LEGISLATIVE RECONSIDERATION OF THE
DEFINITION OF «INVESTIGATIVE BODIES»
Shpagina Yulia Viktorovna
Annotation: the author focuses on some problems of the bodies of inquiry, the need for scientific and legislative rethinking of the definition of «bodies of inquiry» in the theory of criminal procedure and the criminal procedure code.
Keywords: legal norms, criminal proceedings, criminal procedure legislation, bodies of inquiry, inquiry, urgent
investigative actions.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ [1] (далее –
УПК РФ) действует без малого два десятилетия, однако содержащиеся в нем правовые нормы до сих
пор вызывают определенные затруднения у практикующих юристов в их применении, также как и неоднозначность подходов представителей научного сообщества в оценке тех или и иных проблем уголовно-процессуального законодательства. Указанные выше обстоятельства подтверждаются и количеством внесенных изменений в действующий уголовно-процессуальный закон (около 260 на момент
написания статьи). При этом ученые-процессуалисты отмечают, что обозначенные выше изменения не
всегда носят системный характер, а порой противоречат нормам Конституции РФ и действующего законодательства [7, 8].
В подтверждении обозначенной позиции представляется целесообразным уделить внимание некоторым проблемам процессуального статуса органов дознания, что по нашему мнению, является сегодня актуальным и требующим законодательного разрешения в силу ряда следующих обстоятельств.
Первое, в пункте 24 статьи 5 УПК РФ закреплено определение органов дознания, под которыми
подразумеваются государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с
уголовно-процессуальным кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. В
статье 40 УПК РФ к органам дознания, в числе прочих отнесены органы внутренних дел Российской
Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отwww.naukaip.ru
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деления, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.
Второе. Исходя из выше изложенного вполне обоснованно напрашивается вопрос о том, все ли
структурные подразделения на различных уровнях, входящие в состав органов внутренних дел, имеют
право реализовывать уголовно-процессуальную деятельность, а именно:
- осуществлять дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного
следствия необязательно, в порядке гл. 32 УПК РФ и дознание в сокращенной форме в порядке гл. 32 1
УПК РФ;
- выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, по которым производство
предварительного следствия обязательно, в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ;
- и осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (например, задержание подозреваемого, привод и т.д.).
Отвечая на данный вопрос целесообразно обратиться к ряду нормативных правовых документов, регламентирующих, не только организационное построение органов внутренних дел, но и функциональное назначение структурных подразделений, входящих в их состав. Для примера возьмем некоторые из них: образовательные, научные, медицинские (в том числе санаторно-курортные) организации системы МВД России, окружные управления материально-технического снабжения системы МВД
России, которые согласно Указу Президента РФ от 21.12.2016 № 699 [2] входят в состав органов внутренних дел.
Исходя из содержания норм УПК РФ, обозначенные выше организации и управления формально
могут обладать статусом органа дознания и соответственно вправе осуществлять уголовнопроцессуальную деятельность. Вместе с тем, ни в одном из действующих нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность образовательных, научных, медицинских (в том числе санаторно-курортных) организаций системы МВД России и окружных управлений материальнотехнического снабжения системы МВД России, не указано на то, что они могут реализовывать уголовно-процессуальные полномочия [3, 4, 5].
Такие законодательные изъяны, на наш взгляд, не допустимы. На первый взгляд, обозначенная
проблема касается теоретической составляющей науки уголовного процесса. Однако это вовсе не так.
Отсутствие ясности в категориально-понятийном аппарате УПК РФ может привести к неопределенности процессуального статуса субъектов, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность.
Так, определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации
№ 14-ДП01-38 от 12.11.2001 г. по делу Чубревича [6], осужденного по ч. 4 ст. 228 УК РФ, процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, принятое должностным лицом органа дознания, а именно оперуполномоченным уголовного розыска, вынесшим соответствующее постановление, утвержденное начальником органа дознания, признано законным. В то время, как в постановлении Президиума
Воронежского областного суда указывалось на то, что по указанному выше делу в ходе расследования
допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, связанные с возбуждением
уголовного дела ненадлежащим субъектом, не обладающим таким правом.
В свою очередь подобная неопределенность может повлечь за собой признание доказательств,
полученных в ходе этой деятельности, недопустимыми, а в последующем наличие таких правовых
изъянов со стороны законодателя может стать следствием нестабильности уголовно-процессуального
права и повлечь за собой проявления правового нигилизма в правоприменительной практике, отсутствие единообразия правоприменения [9, с. 104].
Выход из сложившейся ситуации видится в выработке нового концептуального подхода к законодательному определению дефиниции – «орган дознания», отвечающему его реальному положению в
уголовном судопроизводстве, учитывая при этом мнение ученых, занимающихся разрешением обозначенной проблематики. Сегодня на страницах юридической печати представлены различные точки зрения ученых-процессуалистов по данному вопросу. Анализ научных источников показал, что одни авторы придерживаются позиции определения дефиниции «органы дознания» через государственные органы и должностных лиц с наделением их определенными полномочиями не только уголовноXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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процессуального характера (М.Ю. Болотов) [10, с 28], но и полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (О.В. Мичурина) [11, с. 5].
Другие авторы склоняются к мнению о том, что термин «орган дознания» следует рассматривать
исключительно как уголовно-процессуальный термин, поскольку данный орган является участником
уголовного судопроизводства, выполняющим уголовно-процессуальную деятельность. Указанные в ст.
40 УПК РФ государственные органы и должностные лица, следует рассматривать в качестве органов
дознания лишь в том случае, когда они начинают реализовывать процессуальную деятельность в уголовном процессе и действовать в порядке и формах, установленных уголовно-процессуальным законом (Е.Н. Арестова, А.С. Есина) [12, с. 4, 13, с. 10].
В теории также существует и концепция, в которой определение дефиниции «органы дознания»
ее автор видит через понятие «органы предварительного расследования» с наделением их процессуальными полномочиям (по отношению к приведенным выше – выделено Ю.Ш.) по осуществлению
уголовно-процессуальной деятельности, как и у следователей – возбуждение и расследование уголовных дел (А.А. Чувилев) [14, с. 7].
На страницах юридической печати присутствует и противоположная позиция ученыхпроцессуалистов, которые отмечают, что имеющееся сегодня законодательное определение органов
дознания никакого, по сути, определения не содержит и определять «органы» через органы – это есть
ничто иное, как тавтология, исходя из этимологического значения термина. Должностное лицо – это не
учреждение, а потому последнее нельзя рассматриваться в качестве органа дознания (С.И. Гирько) [15,
с. 149]. Законодателю на сей счет следовало бы дать определение органам дознания, в котором бы
отражалась его сущность как вида деятельности (В.И. Рохлин, Т.Г. Николаева) [16, с.173].
Таким образом, имеющееся законодательное определение «органов дознания» нуждается в
научном и законодательном переосмыслении. Обозначенные и другие существующие определения
рассматриваемой дефиниции служат основой для дальнейших научных исследований.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
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Преподаватель кафедры административной
деятельности и охраны общественного порядка
Волгоградской академии МВД России
Аннотация: Статья посвящена истории формирования и становления наложения ареста на имущество. Рассматриваемая мера процессуального принуждения в виде наложении ареста на имущество
имеет далёкую историю возникновения и формирования. Наложение ареста на имущество прошло
различные исторические этапы, формируясь и развиваясь, начиная со времен Древней Руси до настоящего времени.
Ключевые слова: мера процессуального принуждения, наложение ареста на имущество.
SEIZURE OF PROPERTY AS A MEANS OF PROVIDING REDRESS
Pavlenko Anna Fedorovna
Abstract: The article is devoted to the history of formation and formation of seizure of property. The considered measure of procedural coercion in the form of seizure of property has a long history of origin and formation. The seizure of property has gone through various historical stages, forming and developing, starting
from the times of Ancient Russia to the present time.
Keywords: a measure of procedural coercion, seizure of property.
Наложение ареста на имущество является единственной мерой в стадии досудебного производства, которая гарантирует возмещение потерпевшему причиненного преступлением материального
ущерба и морального вреда.
Процедура наложения ареста на имущество имеет далёкую историю возникновения и формирования. Изучение истории развития процедуры наложения ареста на имущество вызвано необходимостью понимания ее норм.
Так, в XIII-XIV вв. на Руси преступление считалось обидой, а наказание – как имущественное
возмещение причиненного вреда. Здесь преступление отличается от гражданско-правового правонарушения, хотя проведение установления и преступления и гражданско-правового правонарушения по
своей сути были схожи. Судили князья. Суд являлся состязательным и обвинительным. Доказательствами считались тогда свидетельство, клятва, поединок и так называемый «суд божий», под которым
подразумевалось испытание огнем, водой и подобное им. Родовая община отвечала за своего члена, в
связи, с чем в качестве меры принуждения использовалось поручительство – сначала общины, а затем
– влиятельных людей [1, с. 64].
Обратившись к Судебникам 1497 и 1555 годов, можно отметить, что обыск и пытка являлись основными способами ведения уголовного процесса. При всем, обыск считался не только методом обнаwww.naukaip.ru
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ружения доказательств, но и являлся основным способом борьбы с преступностью. Губные старосты
считались выборной земской властью, учрежденной в первой половине XVI века с целью изъятия из
пользования наместников уголовные дела. Губные старосты покорялись разбойному приказу. Губные
старосты в 1689 году были заменены сыщиками, а в 1704 году окончательно отменены и введена
должность целовальника, который в конце XV-XVIII веков являлся помощником губного старосты и был
ответственен перед центральной и местной администрацией за постоянное внесение денежных
средств, кроме того, участвовал в судебном и полицейском надзоре за населением [2]. В обязанности
последнего входило сбор людей и производство обыска, а точнее расспроса о том, «кто у них в губе, на
посаде или на уезде лихих людей, татей и разбойников привечает и к кому разбойники и тати приезжают и разбойную рухлядь привозят» [3, с. 22]. Подводя итог, необходимо отметить, что основным способом раскрытия преступления, при отсутствии истца, в то время являлось проведение обыска. Тогда все
производство по уголовным делам называлось обыском. Все те, которых «облиховали», то есть те, которые были признаны лихими, лишались свободы до суда [4, с. 352]. В связи с тем, что в то время не
существовало государственных тюрем, лица, содержащиеся под арестом, находились во дворе у пристава, а именно в хлеву, сараях, ямах и др. При этом лица, содержащихся под арестом, связывали и
помещали в колоду, которая представляла собой два бруска с вырезами для ног узника. Так и появилось понятие «арестовать», которое обозначало «отдать за пристава», а самого арестованного называли «колодником». В обязанности пристава входил следить за арестованными. Арестованных вызывали на допросы и пытали. В рассматриваемое время поручительство являлось одно из мер уголовнопроцессуального принуждения. Поручительство применялось по челобитной, т.е. по письменному прошению, а не по инициативе органов государственной власти. Лицо, выступающее поручителем, отвечал «головой» за явку обвиняемого на судебное заседание, именно в связи с этим данная мера принуждения считалась очень строгой. В случае, если на обыске не «облихуют», то в таких ситуациях применялось поручительство. В случае отсутствия поручителя, обвиняемый «отдавался за пристава».
Дальнейшая ступень развития мер уголовно-процессуального принуждения зависит от принятия
Соборного уложения 1649 года. Соборное уложение явилось первым печатным памятником русского
права. Оно считалось продолжением предшествующих ему законов – Русской Правды и судебников.
По содержанию Соборного уложения 1649 года можно отметить, что среди мер уголовнопроцессуального принуждения основополагающим является тюремное заключение, которое носило
широкое применение губными старостами, а впоследствии воеводами. Длительность тюремного заключения либо оформлялось конкретно, либо не указывалось вообще, а считалось по тем срокам на
сколько укажет государь. К примеру, следуя нормам ст. 9 главы I Соборного уложения 1649 года за
прошение милостины в церковном помещении во время службы назначалось наказание как раз-таки
«на сколько государь укажет». Ст. 21 главы XXI Соборного уложения 1649 года гласила о том, что разбойников, убийц и поджигателей необходимо было «держать в тюрьме полгода - для сыску товарищев
их», а в соответствии со ст. 43 рассматриваемой главы до указа государева необходимо было лиц, подозреваемых в совершении разбоя и чья непричастность в ходе обыска не установлена содержать в
тюрьме.
В начале XVIII века в период формирования абсолютизма в Петровской России происходит переход к розыскному процессу. В это время начинает свое развитие «институт обеспечения иска», который применяется по решению суда в том случае, если у ответчика меньше имущества, чем в исковом
заявлении [5, с. 432]. Именно здесь впервые среди обеспечительных мер появляется наложение ареста на имущество. В Русском Гражданском судопроизводстве закон предписывал приставу
«…приступать к аресту движимого имущества одновременно с предъявлением должнику повестки в
трех случаях: 1) если имущество находится в месте пребывания должника (ст. 969), 2) если взыскатель
требует немедленного ареста имущества ввиду того, что оно подвержено скорой порче (ст. 971), 3) если взыскатель требует того же, указывая на опасность сокрытия имущества, а пристав находит его
опасение основательным (ст. 971) [5, с. 207].
Арест мог быть наложен на недвижимое имущество, принадлежащее должнику на праве собственности, в независимости от того, является ли он собственником владении или же в пожизненном и
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временном владении другого лица. В то время, когда фактический владелец утвердит свою собственность, то служба судебных приставов прерывает свое воздействие на владельца и предоставляет истцу обратиться в суд. Сотрудник службы судебных приставов должен был в обязательном порядке обязан направить донесение в суд для отмены наложения ареста на имущество. В соответствии с этим
донесением суд накладывает запрещение на имение, в связи с тем, что должнику воспрещалось отчуждать или портить его; данное имущество налагалось публикацией в Сенатских Ведомостях. Запрещение на отчуждение и порчу имения вступало в силу с момента получения должником (собственником
имения) повестки об исполнении, но до момента открытой продажи имения должник обладал правом
продать или заложить имение, в целях удовлетворения материального требования взыскателя [6, с. 709].
Судебная реформа 1864 года ввело появление новой эпохи российского судопроизводства. Анализируя результаты новой реформы, необходимо отметить, что она не пошла мимо рассматриваемого
нами процессуального действия – наложение ареста на имущество. В Уставе уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года введены две автономные статьи: 268 и 305, посвященные наложению
ареста на имущество. Так, в соответствии со ст. 268 указанного Устава «Когда, по обстоятельствам
дела, судебный следователь удостоверится в необходимости принять безотлагательные меры к обеспечению могущего пасть на обвиняемого денежного взыскания или иска о вознаграждении за вред и
убытки, причиненные его действиями, то о наложении запрещения или ареста на имение обвиняемого
входит с представлением в Окружной суд». А согласно ст. 305 Устава уголовного судопроизводства она
звучала так: «Принесший жалобу может просить о принятии мер к обеспечению отыскиваемого им вознаграждения. Но Судебный Следователь входит в суд с представлением о принятии таких мер лишь,
когда признает просьбу истца основательною» [7, с. 389]. Так, судебный следователь, изучив материалы уголовного дела и удостоверившись в том, что в целях обеспечения необходимого в выплате обвиняемым денежного взыскания или иска за вознаграждение за причиненные его действиями вред и убытки,
имел право ходатайствовать перед судом о наложении ареста на имущество обвиняемого [8, с. 147].
Согласно ст. ст. 776, 777 Устава уголовного судопроизводства полицейские имели обязательство
с помощью предупреждения и пресечения преступлений, отнимать у воров и разбойников пожитки и
вещи с целью возврата одной части изъятого потерпевшим, а другой – оправить в приказ общественного презрения [9, с. 511-512].
Несколько позже, обращаясь к ст. ст. 602-626 Устава гражданского судопроизводства 1892 года,
видим, что в нем выражены способы и порядок наложения запрещения или ареста на имение обвиняемого.
К концу ХIX века такое процессуальное действие как наложение ареста на имущество сформировалось в России как самостоятельный межотраслевой институт. Свое подтверждение он нашел в уголовном и гражданско-процессуальном законодательстве. Сущность появившегося института заключалась в обеспечении возмещении имущественных взысканий. Следовательно, можно сделать вывод о
том, что появление в дореволюционной России самостоятельного института наложения ареста на
имущество был предназначено именно для обеспечения возмещения имущественных взысканий, а
именно, для обеспечения иска.
С приходом в 1922 году нового жизненного этапа в России, в последующем получившим название НЭП (новой экономической политики). Одним из часто совершаемых преступлений в данный период времени становится уклонение от уплаты налогов. В связи с этим теряет свое предназначение реквизиция, полностью подвергаются изменениям те обстоятельства, которые были необходимы для применения конфискации и коренным образом изменяются обстоятельства, вызывающие потребность
применения конфискации, согласно положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, принятого в
1922 году возникает необходимость возмещения ущерба от преступлений физическим и юридическим
лицам, претерпевшим от преступлений. У последних, в свою очередь появилась возможность защищать свои права, являясь потерпевшими с помощью предъявления гражданского иска. Именно этот
факт и явился основополагающим решением для внесения изменений проведения различных процессуальных действий в законодательство, не исключая и наложения ареста на имущество.
В УПК РСФРС 1960 года, который начал свое действие 01 января 1961 года, мере принуждения в
виде наложения ареста на имущество были присвоены отдельные статьи - ст. 175 и ст. 176, которые
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регламентировали правильность ведения протокола наложения ареста на имущество, а также ст. 177,
в которой было предусмотрено обязательное вручение копии протокола о наложении ареста на имущество.
Подводя итог изложенному, можно отметить, согласно УПК РСФСР 1960 года целями наложения
ареста на имущество являлось:
1) возмещение ущерба, причиненного преступлением;
2) принятие мер обеспечения гражданского иска;
3) исполнения приговора о конфискации имущества.
Подводя итог историческому исследованию нормативного регулирования наложения ареста на
имущество в уголовном процессе России и за рубежом, можно сделать вывод, что данное процессуальное действие присуще именно положениям российскому уголовному процессу. Его развитие с середины 60-х годов ХIХ века проходило в целом поступательно и развиваясь интенсивно вперед.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс реорганизации высших учебных заведений, слияние
небольших в более мощный и сильный университет в определенном регионе страны — опорный вуз,
который выполняет важную роль в развитии экономики региона. Исследуется вопрос формирования и
значения бренда опорного университета в образовательном пространстве региона. Выявлены
основные задачи по продвижению бренда ВУЗа в электронной среде. Предложена концепция по
разработке специального мобильного приложения для университета с целью поддержания
эффективных коммуникаций с целевыми группами общественности.
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На сегодняшний день система российского образования испытывает серьезные реформы.
Министерство образования и науки Российской Федерация провело реорганизацию системы обучения,
относящуюся к высшим учебным заведениям. Таким изменением стало объедение университетов в
единые опорные региональные вузы. Данная программа предполагает сокращение количества ВУЗов и
формирование в регионах университетских центров.
Университетам ставится задача наращивание собственного потенциала за счет присоединения
либо слияния с иным образовательным учреждением в том же городе или области. Такое укрупнение
ведет к созданию опорного вуза в регионе, который призван активно использовать инновации для
улучшения качества образования.
Само понятие «опорный вуз» представляет собой объединение на основе существующих
высших учебных заведений в единый, сильный университет определенного региона, который
ориентирован на развитие субъекта Российской Федерации. Такая организация станет своеобразным
центром, выполняющим различные функции: образовательные, научно – исследовательские,
инновационные, воспитательные, социальные, культурные. В таком вузе студенты смогут получить
образование высшего качества. Так же объединение вузов, позволит значительно увеличить
конкурентоспособность российских учебных высших заведений на федеральном и глобальном уровне.
Следует отметить, что идея реорганизации российских вузов возникла давно. Большинство
экспертов пришли к выводу, что система российского высшего образования на современном этапе не
имеет необходимости в большом количестве узкопрофильных университетов. Существует потребность
в создании нескольких десятков сильных региональных вузов с сильной образовательной базой,
научной и научно-педагогической школ, что даст возможность увеличить качество подготовки будущих
специалистов. Министерством высшего образования и науки РФ был объявлен конкурс целью которого
является отбор проектов программ развития, направленных на формирование опорных университетов
в целях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе за счет
создания университетских центров инновационного, технологического и социального развития
регионов.
Вузы участники конкурса должны были представить проект программы развития опорного
университета должен соответствовать ряду требованиям и включать мероприятия по направлениям:
 модернизация образовательной деятельности;
 модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие
инновационной экосистемы университета;
 развитие кадрового потенциала;
 модернизация системы управления университетом;
 модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры;
 развитие местных сообществ, городской и региональной среды [1].
Согласно мониторингу экспертов, схема формирования опорных университетов отражает
возможности реорганизации каждого четвертого вуза в стране. Вуз может приобрести новое название,
статус и возможности развития. В тоже время должны сохраниться образовательная база, научные
школы. Такого рода трансформация представляется испытанием, как для целой перестраивающийся
организационной структуры, так и для ее единичных компонентов. Расширяется контингент студентов,
а так же преподавательский состав. Административному персоналу приходиться приспосабливаться к
новым условиям. Переживаемая совместно процедура роста, должна обладать понятными задачами,
иметь конкретный и определенный результат, ради которого вся структура университета направлена на
преодоление трудностей. Одной из задач, стоящих перед опорными вузами, по мнению авторов,
является создание положительного имиджа и бренда университета уже в новом статусе — опорного вуза.
На момент объединения вузов каждый из них имел сложившеюся репутацию, имидж и бренд.
Тема формирования бренда учебных заведений в современном обществе становится предметом
изучения специалистов в области маркетинга, рекламы, PR, бренд-менеджмента. В последние годы
появилось много публикаций и исследований проблемы формирования бренда. Однако, практическая
деятельность демонстрирует, что бренд, имидж и репутация многих отечественных университетов
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создавалась спонтанно. Многие университеты не задавались целью формирования сильного бренда, о
чем свидетельствует отсутствие концепций брендингового позиционирования или программ по
развитию бренда. Существующая репутация и имидж вузов в основном базируется на достижениях
прошлых лет.
В свою очередь, сильные стороны имиджа, предыдущие заслуги объединённых университетов
должны стать частью создаваемого бренда. Задача формирования бренда, по нашему мнению,
сегодня актуальна и для опорного регионального вуза созданного на основе Донского государственного
технического университета в результате объединения с Ростовским государственным строительным
университетом в 2016 году. Сформированный опорный вуз будет решать важные проблемы региона, а
именно подготовка высококачественных специалистов, осуществление комплексных академических
исследований, интеграции образования и науки. Университет еще до реорганизации выполнил ряд
конкурсных показателей и набрал наибольшее количество баллов среди 11 вузов с аналогичным
статусом. Сегодня в многопрофильном вузе готовят кадры более чем по 100 направлениям.
Планируется усиление существующих и открытие новых направлений подготовки путем создания
новых корпоративных кафедр в тесном сотрудничестве с предприятиями Ростовской области.
На данный момент актуальной, по нашему мнению, является задача формирования бренда
опорного многопрофильного регионального вуза. Сильный бренд вуза является основным фактором
повышения его конкурентоспособности на федеральном и региональном уровне, привлечения
инвестиций, выход на международный рынок образовательных услуг. Его можно рассматривать как
механизм установления превосходства, позволяющий разграничиваться в конкурентоспособной сфере
и продуктивно управлять брендом.
Архитектура бренда, его единство, цель, значение и принципы – это основной механизм
создания бренда опорного вуза. Образ бренда опорного университета: технологический,
инновационный, наукоемкий, многообещающий – обязан отображать его персональную специфику.
Представая опорным вузом региона, бренд образовательного учреждения необходимо формировать в
согласовании с проектом территориального образования в целом. И совместно с этим, в нем обязаны
выражаться ключевые характеристики опорного вуза. При этом необходимо учитывать, что уже в
начальном шаге образовательные учреждения станут функционировать в рамках кобрендинга и
сложившегося информационного и коммуникационного пространства. В тоже время необходимо
наладить эффективное управление внутренними и внешними информационными потоками.
Информационное поле опорного университета, в первую очередь, следует формировать вокруг
всеобщего комплекса проблем, обусловливающих его новый статус. С одной стороны, это
представление внешних взаимосвязей с целью демонстрации и позиционирования структуры, в
нынешней конкурентоспособной образовательной сфере. С другой стороны, – гармония внутреннего
взаимодействия многопрофильного регионального университета.
Решение ряда существующих проблем невозможно без формирования инновационной и
реформирования существующей электронной образовательной среды университета. Улучшение
электронных коммуникаций, дает возможности увеличения привлекательности опорного университета
Донского края для абитуриентов с разных регионов и стран для студентов, которые хотят получить
образование не покидая своего региона. Данная целевая группа студентов не имея возможности
выезжать на сессии всё же стремится получить высшее образование. Для регионов, где довольно
большая потребность в специалистах технического профиля, это будет востребовано, особенно для
отдаленных районов. Расширение услуг по получению дистанционного образования позволит привлечь
дополнительный контингент обучающихся, которые в силу ограниченных ресурсов и возможностей не
могут получить образования в других формах обучения. Для развития небольших территорий – это
играет немаловажную роль, как в экономическом, так и в социальном плане, снижает затраты на
подготовку специалистов, сохранение кадров и т.д..
Дистанционная подготовка обучающихся совершается в основном благодаря интернет –
коммуникациям. Такое обучение является прорывом будущего, когда несмотря на большое расстояние
люди имеют возможность получать качественное образование, что позволит сократить процент
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необразованности. На данный момент нынешняя молодежь стремится именно к такому способу
получения высшего образования. Виртуальное пространство для них является и реальным. По данным
ФОМ, на конец 2016 года, 23% российских граждан предпочли бы дистанционное обучение при помощи
Интернета, и 15% выбрали бы сочетание дистанционного и очного обучения [6].
Очевидно, что развитие бренда регионального опорного университета неосуществимо без
коммуникаций в электронной среде. Виртуальная площадка университета, обязательно включающая в
себе электронную платформу, обязана отображать оригинальные коммуникативные свойства бренда
высшего учебного заведения. Говоря о создании и продвижении нового бренда в интернетпространстве, следует учитывать, что необходимо опираться на доступные и востребованные
ресурсы, которые помогают формировать эффективные коммуникации с различными группами
общественности университета.
Сегодня, когда пользователи рунета 25–26% времени проводят в социальных сетях, уместно
исследовать методы развития бренд- коммуникаций и в этой области. Очевидно, что социальные сети
играют немаловажную роль в жизни общества. Для современной молодёжи, это легкий способ
получить какую либо нужную, для них информацию. Использование социальных сетей, представляется
оптимальным способом коммуницирования, сочетающие возможность контакта преподавателя с
обучаемым, в том числе и в реальном времени. Учебные материалы, лекции, программы,
экзаменационные задания студент может получить в удобное для него время. Выполненные задания,
таким же образом можно отправить преподавателю. Так же возможно создание форумов или групп, где
будут обсуждаться всеми обучающимися важные вопросы. Пространство социальных сетей
представляется успешной и доступной базой для развития бренд-коммуникаций университета.
При формировании коммуникативных потоков, нельзя не отметить факт увеличения активных
пользователей мобильных устройств (более 50% в год). Создание мобильных приложений было бы
актуально для высшего учебного заведения. Такое мобильное приложение поможет запомнить и
усвоить важный для студента учебный материал, формируя у себя в личном кабинете свои папки и
учебные модули. Так же будет возможность использовать уже готовые учебные модули других
участников приложения. В данном приложении можно будет создавать диалоги с пользователями, где
будут вестись дискуссии на разные тематики. В приложении студенты смогут переходить на внешние
сайты, где размещаются открытые онлайн лекции, не используя при этом трафик интернета. Для
удобства пользования будут установлены органайзеры, будильники и система оповещения
напоминаний. Такое новшество могло бы привлечь поток абитуриентов. Мобильные приложения очень
удобны в использовании и могут дать доступ к информации в любое время, даже при низком трафике
интернета. Разработка мобильных приложений для вуза, это не только актуальная цель в поддержании
общего информативного пространства, но и элемент развития целой электронной образовательной
сферы, что стало бы значимым подкреплением многофункционального элемента инновационного
бренда не только лишь опорного университета Ростовской области, но и абсолютно всех основных
институтов Российской Федерации.
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, что на сегодняшний день в
сложившихся условиях процесса реорганизации высших учебных заведений, остро встал вопрос
укрепления своих позиций, в конкурентоспособной среде и поддержания стабильности своей
деятельности. Решение этого вопроса невозможно без формирования конкурентоспособного бренда,
чья конкурентоспособность зависит от эффективности методов поддержания бренда опорного
университета. Одним из таких методов является электронная среда в образовательном процессе,
которая позволяет облегчить обучение и тем самым привлечь больший приток студентов. Это
немаловажный аспект для поддержания бренда высшего учебного заведения.
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Понимание категории ответственности
в античной философии права
Подковалихин Вячеслав Владимирович
Магистрант Юридического Факультета
Оренбургский государственный университет
Аннотация:Научная работа рассматривает ответственность как категорию, сравнивает понятия различных философов периода античности по этому вопросу, а также разнообразные точки зрения и подходы к изучению понятия ответственности.
Ключевые слова: категория, ответственность, философия, право, подход, концепция.
COMPREHENSION OF CATEGORIES OF RESPONSIBILITY IN THE ANCIENT PHILOSOPHY OF LAW
Podkovalihin Vyacheslav Vladimirovich
Abstract:Scientific work considers responsibility as a category, compares the concepts of different philosophers of the period of antiquity on this issue, as well as a variety of points of view and approaches to the study
of the concept of responsibility.
Keywords: category, responsibility, philosophy, law, approach, concept.
Категория ответственности является непростой для философско-правового анализа. Формулирование самого определения ответственности дается исследователям нелегко. А.А.О.Гусейнов связывает такие затруднения с многогранностью понятия, его потенциалом в характеристике различных граней человеческой деятельности. На самом деле, сложности понимания категории ответственности заключаются в наличии моральной стороны данного явления. Это хорошо понимали представители античной философии.
Понимание концепции ответственности уже присутствует в некоторых дошедших до нас греческих текстах, таких как Гомеровский героический эпос, датированный примерно VII веком до н.э., идеи
которого, несомненно, берут свое начало в более раннем устном эпосе. Здесь герои, как мира людей,
так и мира богов заслуживают похвалы или порицания автора в зависимости от их поведения, а в некоторых случаях их поступки оправдываются наличием того или иного фактора, который находился вне
контроля героя. Дальнейшие размышления о непредсказуемости таких факторах привели фаталистов к
мнению о том, что будущее людей предопределено и не зависит от их конкретных действий в настоящем. Размышляя таким образом, следовало прийти к выводу, что ни один человек не несет ответственность ни за один из своих поступков. Другой стороной фатализма в античной философии, является причинный детерминизм, его принципиальная сущность состоит в убеждении, что все, что происходит и существует, происходит из определенного набора предпосылок, некоторых условий. В рамках
научного детерменизма, являющегося разновидностью причинного детерменизма, в качестве таких
предпосылок рассматривается сочетание предшествующих состояний Вселенной и законов природы.
Теологический детерминизм, как другая разновидность причинного детерминизма, рассматривает в
качестве определяющих предпосылок волю Бога. Предполагается, что теологический детерминизм
приобретал все большую популярность в философии с переходом в греческой религии от политеизма к
вере в одного суверенного Бога или, по крайней мере, одного бога, который мог царствовать над всеми
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прочими богами. Причинно-следственный детерминизм, как и фатализм может казаться средой, в которой сама идея об ответственности человека не получит поддержку. Однако такой средой является
только фатализм, поскольку если предположить истинность его постулатов, человеческие размышления, принятые решение, сделанные выборы и предпринятые действия являются тщетными, поскольку
предначертанное произойдет вне зависимости от соответствующего действия или решения. Но согласно причинно-следственному детерменизму размышления, выборы и действия не бесполезны и часто
являются необходимыми звеньями в причинно-следственной цепи, которая имеет своим результатом
какое-либо событие. Другими словами, даже, несмотря на то, что наши обсуждения, выбор и действия
сами по себе определяются, как и все остальное, согласно причинному детерминизму, возникновение или
существование еще чего-то зависит от нашего обсуждения, выбора и действия определенным образом.
Ярким представителем детерминизма в античной философии является Эпикур. Согласно его
учению, причинно-следственные факторы, влияющие на поведение человека можно разбить на три
группы: 1) наша природная конституция, т.е. совокупность атомов души, с которой мы рождаемся, и
которая отличается у каждого человека; 2) окружающая среда, которая влияет на нас через наше восприятие ее; 3) мы сами. Когда наша природная конституция и окружающая нас среда вместе полностью
определяют наши действия, можно утверждать, что мы действовали по необходимости. Если же причиной наших действий являемся мы сами, то на подобном нельзя настаивать. По Эпикуру порицание
индивида допускается в том случае, когда он сам ответственен за свои действия. Нет необходимости
вменять во вину то, что было совершено по необходимости и индивид был вынужден поступить тем
или иным образом. При этом факторы, принуждающие индивида совершить определенный поступок
или принять определенное решение, и, следовательно, факторы, освобождающие индивида от необходимости его порицания или похвалы, не обязательно относятся к миру физических вещей. Так, если
поступок, решение индивида обусловлено его природной конституцией, то, очевидно, что он не должен
нести за него ответственность. Так, если, предположим, ребенок капризничает из-за того, что не получил игрушку, он не подлежит порицанию. Однако если тот же самый ребенок капризничает сам по себе,
и не ввиду своей природной конституции, он заслуживает порицания.
Эпикур различает события, произошедшие ввиду неизбежности или по необходимости, события,
произошедшие по случайности и, наконец, те, что имели место из-за нас самих. В отношении последних
Эпикур уточняет, два момента. Первое - такие события происходят без вмешательства судьбы или, как ее
называет философ, «хозяйки». И второе - именно за такие события индивиды несут ответственность.
Как отмечает Е.В.Назарова в своей работе, одним из первых, кто обратил внимание на концепцию ответственности человека является Платон.
Философ полагал, что плохому человеку не приходится надеяться на покой: порочная душа вынуждена будет блуждать в нужде и стеснении, пока не исполнятся времена, по прошествии которых
она силой необходимости водворяется в обиталище, какого заслуживает. А души, которые провели
свою жизнь в чистоте и воздержанности, находят и спутников, и вожатых среди богов, и каждая поселяется в подобающем ей месте.
Аристотель представляется первым философом, обратившим внимание на теорию моральной
ответственности, в ходе своего исследования человеческих пороков и добродетелей в Никомаховой
этике. Здесь Аристотель связывает с моральной ответственностью возможность похвалить или порицать индивида на основании совершенных им поступков или присущих ему личностных черт. Затем
философ уточняет, что моральную ответственность может нести только определенная категория индивидов, тех, которые способны самостоятельно принимать решения. Для Аристотеля решение - это особый вид желания, возникающий в результате размышлений, выражающий представление индивида о
том, что есть добро. По мнению Аристотеля, человек только тогда заслуживает похвалы или порицания, когда его действия или принятые им решения совершены им добровольно. Распознать добровольное действие или решение можно при наличии двух условий: первое - условие контроля, когда
решение зародилось в самом человеке, т.е. он должен сам решать осуществлять ли ему действие, обладать ли его той или иной чертой - в этом его нельзя принуждать, в противном случае условие не будет считаться выполненным, а действие или решение иметь признак добровольности. Вторым условиwww.naukaip.ru
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ем добровольности является осознанность индивидом того, что он делает и последствий, к которым
могут привести его действия.
Несмотря на кажущуюся простоту идеи о моральной ответственности индивида, в трудах Аристотеля присутствует некоторая двусмысленность, которая привела к расхождению в интерпретациях его
точки зрения. Расхождения касаются уместности похвалы или порицания индивида за его действия,
решения или поведение в целом. Возможны два варианта: 1) похвала или порицание уместны в том
случае, когда индивид своим поведением или личностной характеристикой заслуживает такой реакции;
или 2) похвала или порицание уместны в тех ситуациях, когда их наличие позволит соответствующим
образом скорректировать поведение индивида, т.е. такая реакция, вероятно, приведет к желаемым последствиям, а именно улучшению поведения и/или характера агента. Ученые расходятся во мнениях
относительно того, какую из вышеперечисленных точек зрения поддерживал Аристотель.
Таким образом, античная философия показала разнообразие подходов к пониманию категории
ответственности человека за совершенные им поступки и принятые решения: от полного отрицания
возможности такой ответственности, в рамках фатализма, до необходимости индивиду нести ответственность ввиду наличия у него свободы выбора, свободы в действиях.
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г. Астрахань, РФ
Аннотация: В работе рассмотрен вопрос повышения качества образования в системе среднего профессионального образования путем внедрения компетенций WorldSkills. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования в целом. Как указывается в работе, внедрение данного
движения в процесс обучения и саморазвития позволит совершенствовать теоретические и практические знания студентов. Отмечается, что важнейшими условиями включения в процесс являются: готовность участников к конкурсным испытаниям, надежное кадровое сопровождение и материальнотехническое обеспечение.
Ключевые слова: Среднее профессиональное образование, колледж, движение Worldskills, компетенция, система оценивания.
WORLDSKILLS AS A NEW BASE SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Suslov S. M.
Khalyavkin A.
Abstract: the paper considers the issue of improving the quality of education in the system of secondary vocational education through the introduction of WorldSkills competencies. WorldSkills is an international non-profit
movement, which aims to increase the prestige of working professions and the development of vocational education in General. As indicated in the work, the introduction of this movement in the process of learning and
self-development will improve the theoretical and practical knowledge of students. It is noted that the most important conditions for inclusion in the process are: the readiness of participants for competitive tests, reliable
personnel support and logistics.
Keywords: Secondary vocational education, College, WorldSkills movement, competence, evaluation system.
Реформы системы среднего профессионального образования в России, начатые более пятнадцати лет назад, должны были привести к созданию инновационной образовательной инфраструктуры.
Ставка делалась на новые образовательные организации (колледжи, лицеи) с повышением их автономности и переход от узкоотраслевой специализации к ее расширению и интеграции. Вместе с тем,
если в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—
2020 годы» для системы профессионального образования предусматривалась общая цель, то в 2016
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году в рамках приоритетного проекта «Образование» она была конкретизирована: создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года до 50 тыс. человек численности
выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам
WorldSkillsRussia [1].
По ряду характеристик среднее профессиональное образование в России обладает явными преимуществами. Как правило, оно является более доступным, массовым и практикоориентированным.
Большинство учреждений среднего профессионального образования дают возможность к основной
специальности получить ряд смежных профессий, что делает выпускников более квалифицированными. По опыту выпускников можно утверждать, что практикоориентированный учебный процесс (50 %
учебного времени отведено на лабораторно-практические работы и практику) позволяет специалистам
быстро и эффективно включаться в трудовую деятельность. Кроме этого, порядка 70 % выпускников
колледжа продолжают обучение по профилю в учреждениях высшего образования на курсах с ускоренной программой подготовки.
Выделим основные задачи среднего профессионального образования: обеспечение соответствия качества подготовки специалиста требованиям рынка труда и формирование базовых функций
личности; ответственности, умения работать самостоятельно и в команде; планирование результатов
своей деятельности; умения принимать решения; приобретение практических навыков работы.
Но нельзя не отметить имеющиеся серьезные негативные факторы, влияющие на способность
системы среднего профессионального образования успешно решать поставленные перед ней задачи.
Важнейшим из них является недостаточная привлекательность профессий рабочих и специалистов
среднего звена для населения. В условиях постоянно меняющейся обстановки и условий для принятия
решений, компетенция специалиста технического направления требует развития именно способности
эффективно моделировать собственную профессиональную деятельность, решая возникшие задачи в
соответствии с требованиями конкретной производственной ситуации, а также способности к перманентному повышению мастерства, способствующей формированию профессиональной самостоятельности.
Многовариативность и гибкость в профессиональных образовательных организациях на основе
их многофункциональности и расширением взаимодействия с работодателями и профессиональными
сообществами становится вектором развития для профессионального образования.
Профессиональные конкурсы позволяют наглядно увидеть, насколько образование успевает за
технологиями и уже длительное время являются популярными и с определенной систематичностью
проводятся в самых различных отраслях. Примечательно, что только на первый взгляд цель подобных
конкурсов ‒ это популяризация рабочих профессий. Если рассматривать более масштабно, то конкурсы - это инструмент определения уровня подготовки как обучающихся, так и педагогов.
Важным событием в развитии конкурсного движения в нашей стране стало вступление России в
международную некоммерческую организацию WorldSkills International (WSI)
WorldSkillsRussia – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Международное движение WorldSkills International стремительно набирает обороты в России. С
2012 года к чемпионату WorldSkills Russia присоединились практически все регионы РФ. 30 декабря
2014 зарегистрировано «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», что послужило ещё одним стимулом для развития профобразования.
Основная цель движения — показать престижность рабочих профессий, дать возможность молодым работникам получить практические навыки и высокую квалификацию, востребованную на современном рынке труда (рис.1).
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Рис. 1. Участие студентов ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» в IV Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills) Волгоградской области.
На чемпионатах WorldSkills проводятся конкурсы профессионального мастерства с участием студентов и молодых специалистов до 22 лет. Это профессиональные состязания, где участникам предстоит выполнить практическое задание в отведенное время. Содержание и объем задания максимально ориентированы на стандарты Worldskills. Оценивание производят квалифицированные эксперты по
оценочным листам, в которые включены субъективные и объективные показатели. Для участия в качестве экспертов привлекаются и работодатели [2].
Внедрение компетенций WorldSkills возможно только при тесном взаимодействии работодателей
и колледжей, в частности совместная разработка критериев оценивания и заданий по стандартам
WorldSkills, а самое главное – модернизация материально-технического оснащения по стандартам
WorldSkills в пределах компетенции. Также позволит исключить субъективную составляющую как при
оценке качества обучения итоговой аттестации, которая может проводиться на базе ресурсных центров
по заданиям, сформированным в формате конкурсных заданий WorldSkills экзаменационной комиссии
в составе эксперта WorldSkills, представителей колледжа и представителей работодателя.
Таким образом, главной задачей учреждений становится разработка (с обязательной экспертизой) образовательных программ среднего профессионального образования. Для этого следует определить компетенции, по которым принято решение проводить обучение в соответствии с требованиями
Чемпионата. Затем необходимо перейти к подготовке плана участию в этапе конкурса профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций регионального уровня по выбранной компетенции.
Применение стандартов WorldSkills даст новый качественный импульс к развитию и распространению профессиональных стандартов подготовки специалистов рабочих специальностей.
Внедрение принципов чемпионата WorldSkills в работу среднего профессионального образования позволит кардинально изменить систему профессионального образования в России.
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Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. Технологии
WorldSkills являются базой для чемпионатов и демонстрационных экзаменов. Ранее колледжи самостоятельно определяли практическое задание и в большинстве случаев выпускной экзамен был теоретическим. Ввнедрение методики WorldSkills в выпускной экзамен даст возможности каждому выпускнику на деле демонстрировать свои навыки, которые он получил в процессе обучения.
Существует мнение, что через 20 лет многие рабочие специальности устареют или значительно
изменятся, и чтобы оказать воздействие на этот процесс необходимо уже сейчас внедрять «навыки
будущего» (FutureSkills). Как показывает практика, уже сейчас в колледжах необходимо обучать студентов не устаревшим профессиям, которых не будет на рынке труда к тому моменту, как они выпустятся из образовательных учреждений, а учить их тем профессиям, которые будут востребованы через 3-5 лет.
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Аннотация: Одно из направлений модернизации системы биологического образования в школе является внедрение компьютерных технологий. Процесс использования стал возможным при появление
учебных программ и компьютерных классов в школе. Статья посвящена использованию на уроках биологии современных компьютерных технологий.
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COMPUTER TECHNOLOGY AS LEARNING TOOL IN BIOLOGY CLASS
Razahanova Venera Permagomedovna,
Gadzhiyeva Maral Tazhmutdinovna
Abstract:One of the areas of modernization of the system of biological education in school is the introduction
of computer technology. The process of use was made possible with the emergence of curricula and computer
classes in the school. The article is devoted to the use of modern computer technology in biology lessons.
Key words:Modernization of education, computer technology, teaching aids, biology lesson.
В настоящее время сложно представить мир без компьютерных (информационных) технологий,
так как их роль существенно возросла не только в сфере образования, но и в сфере экономической,
хозяйственной и социальной инфраструктуры общества. Эта тема наиболее актуальна на сегодняшний
день, потому что все виды деятельности человека, так или иначе, связаны с компьютерными технологиями.
Компьютерные технологии – это техника, которая основывается на применении вычислительных
машин, широком использовании пакетов прикладных программ совместного и программного предназначения, доступа пользователя к удаленным базам информационных сведений и программным разработкам, благодаря вычислительным сетям ЭВМ [3].
В данное время наиболее часто употребляется понятие информационной технологии. Информационная (компьютерная) техническая разработка имеет свои определенные цели, методы и средства
реализации. Целью компьютерной техники можно считать измененный информационный продукт, отвечающий требованиям пользователей. В свою очередь методами являются методы обработки и передачи данных.
К средствам компьютерной технологии принято относить - математические, технические, программные и другие средства. При таком определении целей, методов и средств под информационно
справочной (компьютерной) технологией понимают целостную технологическую систему, обеспечивающую целенаправленное возникновение, передачу, хранение и отражение информационно справочноXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го продукта (данных, идей, знаний) с меньшими затратами и в соотношении с закономерностями той
социальной среды, где текущая технология развивается.
В современном мире компьютерные технологии стали неотъемлемой частью средств обучения.
Средство обучения - это совокупность технических, материальных, справочно-уведомительных, организационных ресурсов, применяемых для обеспечения разнообразных методов. Средствами обучения
в процессе преподавания являются абсолютно все материалы, которыми пользуется педагог при осуществлении учебного процесса, например:
1) живое слово учителя как «главнейшее средство обучения»;
2) наглядные пособия, которые делились следующим образом: а) число наглядные (числовые
фигуры, чертежи, доска); б) наглядно-осязательные (пальцы рук, предметы для счета, палочки); в)
наглядно вычислительные (русские счеты, шведские счеты, спички, пальцы рук, таблица умножения и
т.д); г)наглядно-измерительные (модели единиц измерения); д) чисто геометрические (геометрические
чертежи и тела.). [1]
По нашему мнению [5], наиболее эффективным средством обучения XXI века являются компьютерные технологии, которыми должен пользоваться каждый учитель, особенно преподаватели такой
науки как биология. Ведь биология – это такой предмет, где каждый урок можно путешествовать, окунуться в прошлое, побывать на разных материках и познакомиться с красотами окружающей среды.
Наиболее эффективный способ представить, ощутить и увидеть красоту природы, это использование
информационных (компьютерных) технологий. Потому что применение информационных технологий
позволяет активно сформулировать цель, и решить задачи, поставленные перед учащимися в процессе обучения. Применение компьютерных технологий как средство обучения на уроке биологии позволяет нам строить учебный процесс на качественно новом уровне, как на уроке, так и при самостоятельном изучении материала.
Использование компьютерных технологий дает положительный эффект при изучении новых тем.
Преподаватель, который пользуется информационными технологиями, безусловно, сделает урок интересным, процесс обучения увлекательным, наглядным, запоминающимся. С помощью компьютерных
технологий можно доступно объяснить не только новый материал, но и проверить знания учеников.
Выполняя различного рода задания, ученики обогащаются не только теоретическими знаниями, но и
расширяют свой кругозор, фантазию, слух. Развивают творческие способности, психические процессы:
память, воображение, мышление. Например, в 5 классе проходят такие темы, как «Царства живой природы», «Растения», «Животные», «Бактерии: строение и жизнедеятельность», «Многообразие и значение грибов», «Лишайники», «Экологические факторы среды». Что ни урок, то путешествие по царствам
живой природы. Можно наглядно увидеть животных, растений; узнать о размерах и строении организмов, о значении их в природе, узнать, каким образом они распространены в природе и как изменялись
в процессе эволюции. Иными словами, можно познакомиться со всеми обитателями планеты Земля.
Применять компьютерные технологии можно не только на уроке, но и во внеурочное время; так
как компьютерные технологии сочетают в себе возможности информационной системы (удобный доступ к большим объемам информации), современные методы представления информации и обучающей системы (управление процессом обучения).[2]
Компьютерные технологии можно использовать в нескольких направлениях. Например:
1. демонстрация материалов (карты, таблицы, схемы, слайды, фильмы, аудиозаписи и т.д.).
Становиться возможным, направить внимание школьников на важнейшие объекты и явления. Учитель
может демонстрировать на экране самые разные географические изображения: плоские, объёмные,
возможен переход от одних объектов к другим, увеличение объектов. Стало возможным показать аэрокосмические и фото - снимки, схемы, графики, диаграммы. На уроках мы можем использовать видеофильмы, в программе заложены самые яркие и необходимые сюжеты, которые идут всего 2-3 минуты. [5]
2. показ процессов. Использование компьютерных технологий даёт уникальную возможность
всё показать детям за короткое время. Так называемые активные элементы помогают в этом (показ
слайда - это часть анимации). С её помощью детям демонстрируется: смена дня и ночи, времён года,
строение Земли, происходит анимация рисунка, присутствуют всплывающие подсказки, образование
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ледников и зарастание озёр и т.д. И так как у детей больше развита зрительная память, то и усвоение
материала происходит лучше.
3. практическая работа. В программах заложены практические работы по темам, и они носят
тренировочный и контролирующий характер.
4. проверка знаний. Выполнение тестовых работ. Это один из способов проверки знаний, а
так же возможность более эффективно подготовиться к государственным экзаменам. Нам необходимо
научить работать с тестом. А здесь заложены тестовые работы, предусмотренные для каждой темы, в
нескольких вариантах и по окончанию оцениваются.
Мы можем подходить индивидуально к ученикам (темп работы). Дети могут исправить свои
ошибки (выполнить новый тест). Вопросы в тесте составлены по учебнику. [5]
Таким образом, информационные технологии позволяют нам улучшить восприятие новой информации, наглядно увидеть объекты природы, позволяют повысить уровень знаний учеников. Привносят в школьный урок элемент новизны, вместе с тем делают его увлекательным, создают благоприятную атмосферу учебного познания. Наверное, поэтому учитель, который применяет компьютерные
технологии, всегда пользуется авторитетом и уважением учеников. Такой учитель делает плодотворные шаги, которые ведут к высокому результату обучения.
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Abstract:This article considers the dynamics of spreading Massive Open Online Courses (MOOCs) worldwide
and estimates the potential of popularizing them in Kazakhstan. The features of Massive Open Online Courses
are apparent. However, despite the recognition of the quality of such MOOCs as Coursera, EDX, FutureLearn,
Udacity, and others by the Department of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, the majority
of higher-education teachers edict a myriad of arguments lest to develop their online courses and involve their
students in distant learning for various reasons. The authors share the experience of creating MOOCs for
Karaganda Bolashak Academy students with the help of the open platform Eliademy. Such courses aim at
providing both full and part-time students of specialty Foreign Language: Two Foreign Languages with more
comfortable pathway of getting the desired knowledge on such subjects as Basic English in the Context of
Intercultural Communication, The History of the English Language, Business English, English for Special
Purposes (Basic, C1-C2 Level), and Linguistic and Cultural Studies.
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ В КАЗАХСТАНСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Калижанова А.Н.,
Жанабаев Данияр,
Аннотация: В статье рассматривается динамика распространения Массовых открытых онлайн курсов
(МООК) по всему миру и оценивается потенциал популяризирования их в Казахстане. Достоинства
МООКов очевидны. Однако, несмотря на признание качества таких курсов Министерством
Образования и Науки Республики Казахстан, большинство преподавателей вузов выдвигают
множественные аргументы против создания собственных онлайн-курсов и вовлечения студентов в
дистанционное обучение по рячду причин. Авторы статьи делятся опытом создания МООКов для
студентов ЧУ «Академия «Болашак» на платформе Eliademy с целью обеспечения более комфортных
условий прохождения таких кредитных дисциплин как «Базовый иностранный язык в контексте
межкультурной коммуникации», «История английского языка», Деловой иностранный язык», Язык для
специальных целей (уровень С1-С2), Лингвострановедение.
Ключевые слова: МООКи, массовые открытые онлайн курсы, платформа, дистанционное обучение,
заочники, очники, Coursera, EDX, FutureLearn, Udacity, Eliademy.
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Although online learning has long ceased to be something innovative in Western universities, it is only
gaining popularity in Kazakhstan. The advantages of online learning open new opportunities for the national
education system and give rise to thinking about new peaks in mass education; therefore, free online education awaits a prosperous future.
History knows the top universities of the United States of America that began to digitize the lectures of
leading professors and spread them into free Internet access since the beginning of the 2000s. At the initial
stages, users only dealt with fragments of training courses, tests, and various simulators. Massachusetts Institute of Technology became the leader and innovator in this field and already laid out 3,500 of its courses in
free access to the worldwide network [1].
It was not enough merely to provide video lectures to access via the Internet, even if they are unique
because it did not guarantee that people would learn from these lectures and study them independently, guided only by their motivation and discipline. In this regard, a need to organize the process of online training involved the next stage – MOOC or Massive Open Online Courses [2].
Recently some British universities started cooperation with FutureLearn, the developer of the paid distant learning system "Open University" [3]. The purpose of collaboration is just the creation of the method of
the MOOC, following the example of American colleagues that already began to use the MOOC courses to
test students. Moreover, plenty of universities offer their graduates to pass full-time examinations and receive
a certificate for a fee. Perhaps, in ten years, it will not matter where and how one gets knowledge.
Such MOOCs as Coursera [4] provide information on the university issued the course, the professor
who trained the participants, the syllabus with smart goals, and the certificate at the end of the training. The
teachers of Coursera’s partner institutes create the courses, of which requires the registration on the site to
proceed. The finished course remains on the site in the form of an archive, containing all materials that can be
used without tasks’ evaluation and certification. The course is usually built on a weekly basis, where each
week has new video lections and corresponded quizzes, which must be completed by the specified date.
Such settings depend on the teacher. In particular, it is usually possible to perform each test many
times, while the maximum result is achieved as the final (automatic check), which is counted in the certification
process. Tasks are issued each time randomly, so guessing the correct answer by the method of elimination is
almost impossible. In addition to weekly quizzes to check and consolidate knowledge, teachers can from arrange practical assignments or mini-projects, to which one can apply the acquired expertise. Such practice
involves peer assessment when each participant must check a certain number (4-5) of other participants’ assignments, evaluate them according to the rubrics provided and write a review after the personal task has
been submitted. It is a mandatory part; otherwise, the final score decreases.
Teachers can add links to additional literature and other sources on the topic as supporting materials
and various virtual tools for performing tasks in their courses [5]. Each session resembles some real class for
a forum where participants can get acquainted, ask any questions and receive answers to them both from
peers and teachers. Each registered user can create an account for this or that course with a link to his/her
home page, after which the participants of this course can gather there and interact in small training groups at
different "tables," each of which is equipped with a chat and an interactive "board" to write, draw, or share files
[5]. However, MOOC should not be mixed up with distance courses for their close relationship with students
enrolling in the same class. Such a link provided by MOOC is what the average distance education lacks – the
social nature of the process in the forms of general chat rooms, forums, and peer-evaluation, often found in
MOOC.
Unlike traditional online courses, MOOC started as free platforms. At the moment, their gradual commercialization is taking place. In some cases, the income is earned from those graduates who want to receive
original certificates by mail or take personal examinations at the passed course at the university and are ready
to pay for it. On other platforms, some can spend a symbolic fee for accessing the course and receiving a simple electronic certificate. The latter are still implementing the MOOC model without a commercial component
but just as an experiment.
The online education market is just starting to be created. So, for the first year of its work, the Coursera
project [4], which combines courses from thirty-three elite US educational institutes such as Princeton and CoXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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lumbia University has recruited two million listeners. Three hundred and seventy thousand students enrolled in
the nonprofit project of Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology EDX [1]. Finally, a
hundred and fifty-five thousand remote students enrolled only for one course "Introduction to the basics of artificial intelligence" provided by Udacity company [6-7].
The already mentioned project of massive open online courses Coursera [4] is the most in demand today because thirty-three of the most famous universities in the United States provide training on it for free. At
the moment, Coursera pursues a policy of financial aid to students, provided that they accompany their request for funding with a motivation letter. Coursera positions itself as a portal for learning and creating educational networks. Students create their profiles, like on Facebook, upload photos, and group together. There is a
built-in function for the planning of training, a calendar of meetings Courserians around the world (a list of
1,400 cities).
The Udacity project, in turn, focused on math and computer science [8]. The names of the courses are
much more practical: "How to make a platform" or "How to create a web browser." The main idea of Udacity is
the subsequent employment of the training, which makes sense, primarily if one focuses on developing countries, where practical skills may be more important than theoretical training. Such companies as Google and Microsoft cooperate with Udacity courses, but all teachers have required professionalism in setting out the material.
Google also launched a project Class2Go [9] in collaboration with Stanford University. The main difference from competitors is that Class2Go is an open source platform aimed at working with portable devices smartphones, iPads and so on where anyone can get involved in this project and develop it at their discretion.
Another already-mentioned leader of the new education segment – the nonprofit project of Harvard University and Massachusetts Institute of Technology EDX – relies on elite education [1]. About 120 universities
were considered as candidates for participation in the project, and only Berkeley University, University of Texas, and Georgetown University were admitted to the club so far. EDX features a large number of online tools
for testing students; the emphasis is on the system and relevant training in such disciplines as computer science and electronics [1]. Thus, mainly the US and the UK develop MOOC, although a tendency for increasing
rates in European and Asian countries is continuously growing, although the proportion of courses, in comparison with the English-speaking, is still tiny. Happily, recently, about thirty MOOCs appeared in Russia: Higher
School of Economics and Moscow Physicotechnical Institute exhibited at Coursera [10].

Fig.1. Certificate, the Students, who successfully complete the Course, Get

Fig. 2. The View of the Gradebook for Each Student, Learning at Eliademy
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The popularity of online learning in Kazakhstan is growing so far; many people want to receive excellent
training and knowledge for a symbolic fee. Moreover, 2018 year has been marked by the necessity of preparing the transition from traditional distance learning to online training with the full teacher’s support within the
student-centered approach [11]. In this regard, Bolashak Academy in Karaganda Kazakhstan opened the Center of Professional Development, which professionals decided to create the alternatives for some credit disciplines such as Basic English in the Context of Intercultural Communication, The History of the English Language, Business English, English for Special Purposes (Basic, C1-C2 Level), and Linguistic and Cultural Studies in the form of MOOC. The Bolashak Academy educators explored various online platforms with the possibility to create a brand-new online course and attract learners. Eliademy platform [12] appeared the most convenient regarding the opportunity to issue the certificate for free and monitored students’ progress with the
help of the embedded gradebook (Figure 1; Figure 2).
Eighteen students of the specialty Foreign Language: two Foreign Languages joined the course Basic
English in the Context of Intercultural Communication (2 ECTS-credits), with the deadline set on December 15,
2018. By this time, those who manage to complete all tasks and pass the final assessment will receive the
electronic certificate that will be count as a successful pass of the course. The recent survey among the
course participants indicates their satisfaction and comfort regarding working in such conditions. However, few
Bolashak Academy teachers welcome such an innovation due to the time-consuming process of converting
papers into electronic products. Furthermore, efficient online work makes sense only with the timely and productive feedback that teachers should provide 24/7. Hence, the described-above experiment has proved the
overall situation with the spread of MOOCs in Kazakhstan that indicates the following [13]:
1) A lot of people are dissatisfied with the quality of education on the ground, do not trust local educational systems that are far behind modern teaching methods, have an authoritarian character, and do not introduce advanced teaching technologies into the educational process.
2) Teachers are not ready or are not sufficiently motivated to prepare high-quality educational content.
3) The national education systems of many countries do not respond to modern challenges from developed countries, do not analyze the current state of higher education, and do not have a long-term development policy for their national education system.
Undoubtedly, it is necessary to consolidate the efforts of Kazakhstani teachers in preparing the MOOC
to create new educational resources in Kazakhstan and conduct their certification at the world level.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема инновационного развития высшей школы в РФ. Автор указывает, что в условиях инновационного развития традиционные
методы обучения в системе высшего образования не всегда справляются с задачей воспитания специалиста высокой квалификации, умеющего ориентироваться в современной информационной среде.
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INNOVATION IN HIGHER EDUCATION
Kryukova Anastasia Aleksandrovna,
Pustovaya Victoria Dmitrievna
Abstract: the article deals with the current problem of innovative development of higher education in Russia.
The author points out that in the conditions of innovative development, traditional methods of teaching in the
higher education system do not always cope with the task of educating a highly qualified specialist who can
navigate in the modern information environment.
Key words: innovations, pedagogy, higher education, teaching methods, educational process.
В настоящее время стратегической целью ведущих стран мира является переход на инновационный путь развития. Важную роль в обеспечении социально-экономического прогресса играет система
высшего образования, в связи с этим её уровень в России в значительной степени будет зависеть от
использования образовательных инноваций и инновационных технологий в процессе образовательной
коммуникации.
Термин «инновация» начал использоваться еще в XIX веке, хотя его содержание несколько отличалось от современного понимания данной категории. Изначально термин «инновация» использовался в основном в культурологии и лингвистике, и только потом его стали применять в педагогических
науках. В современной педагогике под инновацией, как правило, понимают нововведение в системе
научно-образовательной коммуникации, которое не только улучшает результаты учебновоспитательного процесса, но и во многом меняет, как его содержание, так и технологию его передачи
[2, с. 49].
Что касается дефиниции «инновация в образовании», то она получила свое относительно массовое распространение лишь к середине 80-х годов XX века. Данный факт обусловлен процессами
трансформации, существующей в то время системы образования. Следует заметить, что к настоящему
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времени ученые так и не пришли к единому мнению относительно сущности и содержания категории
«образовательная инновация», что усложняет практику её использования и дальнейшее развитие.
На данный момент современная образовательная система представляет собой единство инноваций (рис.1):

Рис. 1.Современная образовательная система
Главная задача высшей школы состоит в том, что формирование современного специалиста
происходит на фоне ускоренного внедрения социальных и технических инноваций в повседневную
жизнь, как важнейшего составляющего элемента требований информационного сообщества. Динамичное развитие IТ-сектора означает, что традиционные методы обучения оказываются недостаточными
для того, чтобы идти в ногу со стремительными изменениями в окружающей нас реальности. Поэтому
особое внимание следует уделять основным требованиям к организации образовательного процесса в
учреждениях высшего образования. Современное образование под воздействием научно-технического
прогресса и практик так называемого оцифровывания большинства из процессов, явлений и предметов, вынуждено менять свои формы и содержание, а его субъекты – переосмысливать устоявшиеся
психолого-педагогические ценности.
Знания сегодня являются одним из главных факторов производства, в результате чего их накопление и применение все чаще рассматривается на уровне одного из приоритетных направлений, как на
уровне отдельной организации, так и государства в целом. Следовательно, в настоящее время уровень
и качество образования является одним из конкурентных преимуществ человека, государства и общества. Задача высшего образования заключается не только в подготовке высококвалифицированного
специалиста, но и в формировании всесторонне развитой личности, готовой к самостоятельной профессиональной деятельности. Именно поэтому сегодня учебный процесс в вузах должен быть организован таким образом, чтобы студенты получали не только знания, навыки и умения, но и овладевали
стратегиями их применения для достижения поставленных перед ними задач.
Кроме того, необходимо сформировать у студентов умение самостоятельно добывать необходимые знания, свободно ориентируясь среди большого объема информации по конкретной проблеме,
иными словами умения выбирать ту информацию, которая в наибольшей степени отвечает сформулированным задачам. В стремительно развивающемся информационном обществе умение ориентироwww.naukaip.ru
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ваться в информационном потоке является одним из наиболее важных качеств современного человека. Очевидно наличие причинно-следственной связи между трансформацией образования (переход
акцента с многолетнего процесса получения знаний на непрерывность в их получении и продуцировании) и изменением его основных институтов [3, с. 100].
В настоящий момент в вузовской системе образовании применяют самые различные педагогические инновации (рис. 2):

Рис. 2. Современные педагогические инновации
Среди существующих практик внедрения и использования инноваций в сфере образования особенную популярность приобрели те из них, реализация которых связана с созданием так называемых
зон высоких технологий. Самой распространенной формой таких зон являются технопарки, функционирование которых должно обеспечить, с одной стороны, устойчивость взаимодействия между наукой и
образованием, а, с другой – содействовать их коммерциализации. Чаще всего технопарки создаются на
базе университетов и научных центров, профессиональная деятельность которых связана с научными
разработками и имеющие существенный кадровый потенциал для организации и проведения научных
изысканий. В своей совокупности это колоссальная производительная, интеллектуальная, творческая
сила, которая способна решать не только задачи конкретной организации, но и задачи, стоящие перед
государством и обществом [5, с. 52].
Одним из вариантов внедрения инноваций в высшем образовании является научноисследовательская деятельность студентов. С другой стороны, исследовательская деятельность традиционно составляет одно из направлений деятельности профессорско-преподавательского состава.
Традиционные методы обучения (лабораторные опыты, олимпиады, викторины и т.д.) взаимосвязаны с
исследовательской деятельностью студентов (участие в выполнении инициативных научных исследованиях кафедры, защита выполненных экспериментов, ведение научной дискуссии) и инновационными
методами (конкурсы, дистанционные исследования) [1, с. 178].
Примерами исследовательской деятельности является участие студентов в студенческом научном обществе факультета. В 2017 году в научно-исследовательской работе приняли участие 80% студентов биотехнологического факультета МГУ очной формы обучения. При этом были использованы
следующие формы научно-исследовательской работы студентов: участие в выполнении инициативных
научных исследованиях кафедры; лабораторные опыты, проведение и участие во внутри вузовских
конференциях, олимпиадах. В результате научно – исследовательской деятельности были получены
новые патенты по биотехнологии. Авторские экспонаты интеллектуальных достижений ученых были
продемонстрированы на промышленной выставке в Китае. Реализованы международные научные до-
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говоры с Китаем и Германией. Увеличилась публикационная активность учёных. Проведены исследования в рамках внутриуниверситетских грантов.
Еще одним примером инноваций в системе высшего образования является участие студентов в
конкурсе инновационных проектов по программе «УМНИК». Данная программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей, с грантом в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие своего проекта. В 2017 году в Самаре в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики был проведен двухступенчатый отбор и обучающий семинар в рамках данного конкурса. По результатам финальных мероприятий от ПГУТИ поддержку в финансировании получили следующие инновационные проекты:
 Шварцбурд Ирина Владимировна, проект "Разработка устройства со сбором показателей теплообмена, влажности и pH кожного покрова ребенка в пределах физиологической нормы с оценкой и
интерпретацией полученных значений для предотвращения патологических заболеваний";
 Евтушенко Александр Сергеевич, проект "Разработка универсального автоматизированного
корректора линейных искажений сигнала при распространении по многомодовым ВОЛП в маломодовом режиме мультигигабитных ИКМС";
 Нелюбина Александра Евгеньевна, проект "Разработка портативного комплекса для длительного мониторинга электрической активности мозга у пациентов с эпилепсией";
Принимая во внимание вышеизложенное, можем сформулировать следующие выводы. Вопервых, инновации в образовании можно рассматривать на уровне процесса создания, ввода и распространения в практике образовательной деятельности новых идей, средств, педагогических и управленческих технологий, использование которых позволяет повысить как непосредственно качество самого
высшего образования, так и качество основных элементов его системы. Во-вторых, необходимо рассмотреть возможность замены традиционной для большинства вузов так называемой авторитарной
педагогики на педагогику вовлеченности и сопричастности. В-третьих, инновационный характер образования способствует развитию способности воспринимать изменения как естественную (обусловленную) норму и как результат – находиться в перманентном развитии [4, с. 341].
Инновации в образовании предполагают отказ от штампов и стереотипов в обучении. Использование дистанционных форм образования требует от учащихся освоения компьютерных технологий,
предоставляет возможность выбора интересующих курсов и удобного времени для их освоения.
Безусловно, сформулированные выводы не исчерпывают затронутой проблематики, а, следовательно, могут быть существенно дополнены в рамках других направлений научных изысканий. Среди
наиболее перспективных являются те из направлений, содержание которых связано с анализом уровня
использования образовательных инноваций в непосредственном образовательном процессе.
В целом можно констатировать, что за прошедшее десятилетие система образования в нашей
стране преодолела ряд серьезных проблем и противоречий стадии перехода к рыночным отношениям,
по ряду параметров организационно и содержательно укрепилась, отвечает многим европейским стандартам. В глобальной экономике именно вузы создают критическую массу талантов для инновационного развития экономики, которая окажет основное влияние на конкурентоспособность нашей страны.
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Школа № 368 Санкт-Петербурга была основана в 1983 году как общеобразовательная школа
полного дня, а с 1993 года школа работает по программе углубленного изучения английского языка [3].
На протяжении тридцати лет своего существования школа обеспечивает высокий уровень образования по всем предметам: выпускники школы успешно учатся и работают в различных сферах человеческой деятельности в России и за ее пределами. Этому способствует профессионализм администрации и учителей, большинство из которых проработали в школе более десятка лет. Важным фактором успеха выпускников школы является хорошее знание английского языка, которое позволяет им
проходить профессиональное обучение не только на русском, но и на английском языках [3].
В 2017-2018 учебном году в школе был разработан проект опытно-экспериментальной работы по
теме «Индивидуализация обучения посредством дистанционных образовательных технологий». Основная идея проекта заключается в разработке системы индивидуализации обучения различных категорий обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий на уровне среднего общего образования (10-11 класс). Проект был поддержан Комитетом по образованию СанктПетербурга и с сентября 2018 года началась его реализация.
Выбор такой темы опытно-экспериментальной работы был обусловлен задачами программы Петербургская школа 2020 [5], в которой главная стратегическая цель выражена в следующем: обеспечение равенства и доступности качественного воспитания и образования для разных и равных детей и
подростков Санкт-Петербурга и интеграции в российское и международное образовательное пространство при сохранении лидирующей позиции в России. Направление программы «Равные и разные»
включает: создание равных условий получения качественного образования каждым ребенком при разных стартовых возможностях; создание правовой и инфраструктурной базы, обеспечивающей разнообразие условий для получения образования во всех типах и видах образовательных учреждений, в
том числе домашнем обучении, дистанционном образовании и воспитании детей-мигрантов.
Индивидуализация обучения в 368 школе обеспечивается создаваемой системой образовательных кейсов для разных категорий обучающихся в школе детей: одаренных детей, детей с ОВЗ, детеймигрантов, детей, которые по разным причинам пропускают большое количество занятий (болезни,
спортивные соревнования), детей, которые должны сдавать на хорошем уровне профильные ЕГЭ для
поступления в различные вузы России и Санкт-Петербурга. Образовательные кейсы хранятся в системе дистанционного обучения и включают в себя организационные материалы (как работать с кейсами),
информационные материалы (видео, ссылки на Интернет-ресурсы, обобщающие схемы, таблицы) и
диагностические материалы. Образовательные кейсы должны позволять учащимся старших классов
осваивать программу обучения на разных уровнях (базовом и профильном), широко использовать самостоятельную работу.
Разработка образовательных кейсов долгая и сложная работа, поэтому требуется целенаправленная подготовка педагогического коллектива к их созданию через корпоративное повышение квалификации.
Главной задачей в работе с педагогами на современном этапе в соответствии с требованиями
профессионального стандарта становится развитие их профессиональных компетентностей: формирование творческой индивидуальности, готовности к принятию нового, развитие восприимчивости к педагогическим инновациям, способности к непрерывному образованию через освоение программ дополнительного профессионального образования [1].
Специалисты отмечают, что управление знаниями педагогов через повышение квалификации
должно быть согласовано с индивидуальными целями педагога и с задачами, стоящими перед организацией; планируемым и управляемым систематическим процессом; направлено на совершенствование
компетенций на уровне отдельного педагога, методического объединения учителей и всей организации [1].
Корпоративное (внутри школьное) повышение квалификации имеет ряд преимуществ [1, 4]:
● позволяет оптимально учитывать интересы и практические потребности как учителей, так и
самого образовательного учреждения;
● изменяет и развивает школьную образовательную среду;
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● дает возможность видеть конкретные результаты обучения, меняющийся профессиональный
уровень педагогов;
● не требует больших финансовых затрат;
● происходит без отрыва от основной работы, практически прямо на рабочем месте;
● имеет практический (прикладной) характер.
Особенно важно и значимо обеспечить корпоративное повышение квалификации педагогов школы в том случае, если реализуется образовательный проект и педагогический коллектив должен иметь
единый взгляд на сущность профессиональной проблемы, единое понимание методических подходов к
ее решению.
Корпоративное повышение квалификации в нашей школе на следующих ключевых позициях:
● должны использоваться формальные (в учреждениях повышения квалификации) и неформальные (через самообучение, обмен педагогическим опытом, формирование коллективного, доступного для всех педагогов школы банка методических разработок) способы повышения квалификации, с
приоритетом последних;
● должны использоваться очные семинары и самостоятельная работа педагогов с материалами
на сайте дистанционного обучения школы;
● в материалах для дистанционной поддержки педагогов должно быть обеспечено дистанционное консультирование со стороны научного руководителя проекта по возникающим проблемам, и активное обсуждение актуальных педагогических и методических вопросов.
При определении содержания обучения педагогов учитывался тот факт, что в настоящее время в
России существует большое количество цифровых образовательных ресурсов, которые можно использовать при работе с разными категориями учащихся. Их можно классифицировать следующим образом:
1. Образовательные платформы с централизованно созданными материалами по различным
учебным предметам: Российская электронная школа (РЭШ) (http://resh.edu.ru), Мобильное электронное
образование (МЭО) (https://mob-edu.ru),Интернет уроки (https://interneturok.ru)), Знайка (https://znaika.ru).
2. Массовые открытые онлайн курсы Универсариум (https://universarium.org), Лекториум
(https://www.lektorium.tv), Степик (https://welcome.stepik.org/ru), Интуит (https://www.intuit.ru)
3. Дополнительные
образовательные
платформы
Учи.ру
(https://uchi.ru),
Я-класс
(https://www.yaklass.ru)
4. Сайты с материалами для подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) в 9 и 11 классах.
Задача педагога отобрать, систематизировать, структурировать имеющиеся дидактические материалы, подобрать и дополнительно разработать материалы для контроля, диагностики и рефлексии
достигнутых образовательных результатов. На основании отобранных и созданных материалов формируются образовательные кейсы. Школьный сайт дистанционной поддержки обучения
http://moodle.dist-368.ru [2] становится точкой сбора и систематизации всех методических и дидактических материалов.
В соответствии с идеологией формирования образовательных кейсов были сформированы модули для корпоративного курса ПК педагогов, они размещены на школьном сайте дистанционной поддержки обучения на платформе Moodle.
Модуль 1. Особенности обучения в условиях цифровой экономики
1. Основные характеристики цифровой экономики
2. Образовательная среда в условиях цифровой экономики
3. Обучение внутри и вне школы в условиях цифровой экономики
Модуль 2. Требования к современному учителю
1. Особенности педагогической деятельности в современных условиях
2. Использование инновационных педагогических технологий
3. Урок в современном мире (перевернутый урок, урок вне стен класса)
4. Интеграция урочной и внеурочной деятельности
Модуль 3. Цифровые ресурсы для системы образования
1. Программа создания в России цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
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2. Российская электронная школа
3. Мобильное электронное образование
4. Ресурсы Я-класс и Учи.ру
5. Ресурсы, разработанные РЦОК
6. Ресурсы для организации внеурочной работы (конкурсы, олимпиады)
Модуль 4. Инструментальные системы для разработки дидактических и методических материалов
1. Разработка интерактивных заданий с использованием программы learningapps
2. Разработка интерактивных кроссвордов с использованием программы Фабрика кроссвордов
3. Инструментальные системы для создания тестовых заданий
Модуль 5. Образовательные кейсы: как и зачем формировать
1. Понимание образовательного кейса
2. Виды кейсов
3. Состав образовательных кейсов
4. Способы оформления кейсов
5. Способы представления кейсов с использованием облачных технологий
В составе каждого модуля представлены основные информационные материалы, материалы
для контроля и самоконтроля, созданы форумы для обсуждения важнейших вопросов формирования
кейсов или размещены рефлексивные анкеты для сбора статистической информации о ходе и результатах обучения педагогов.
Опыт организации корпоративного повышения квалификации в школе свидетельствует о том, что
когда на базе самой образовательной организации происходит обучение одновременно всех педагогов,
задействованных в проекте, достигаются хорошие образовательные результаты. Педагоги работают в
командах сообща, обмениваются опытом, в какой-то мере соревнуются друг с другом. Оправдано, если
сначала проводятся очные семинары, на которых ставятся цели и задачи корпоративного обучения,
происходит обзор материалов для дистанционного обучения, а затем уже организуется самостоятельная и групповая работа педагогов с дистанционными материалами.
Целенаправленное и систематическое корпоративное повышение квалификации позволит обеспечить выполнение проекта по созданию образовательных кейсов в соответствии с задачами и планом
работ.
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ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
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Аннотация:В статье представлены результаты исследования состояния нейропсихологических компонентов письма учащихся первых-четвертых классов общеобразовательной школы, определена их взаимосвязь с различными видами ошибок в письменных работах учащихся; выделены ведущие механизмы дисграфии у школьников разного года обучения; с учетом полученных данных конкретизировано
содержание психолого-педагогического сопровождения младших школьников с дисграфией; уточнены
задачи работы логопеда, психолога и учителя; обозначены приоритетные направления работы. Данные рекомендации могут использоваться в практике сопровождения учащихся общеобразовательной
школы.
Ключевые слова: дисграфия, нейропсихологические предпосылки письма, дисграфические и дизорфографические ошибки.
NEUROPSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS OF VIOLATIONS OF WRITING OF JOUNIOR
SCHOOLCHILDREN IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
Serebrennikova Svetlana Jur'evna,
Sokolova Irina Olegovna
Abstract:The article presents the results of psycho-pedagogical study about condition of neuropsychological
components of writing the students of 1-4 grades of comprehensive school, their interrelation with the various
types of mistakes in written students’ works was defined, and their leading mechanisms were exposed. highlighted several mechanisms dysgraphia (verbal and nonverbal), the students' different learning. Considering
the obtained data content of psycho-pedagogical support of younger students with dysgraphia was concretized; specified tasks speech therapist job, psychologist and teacher, indentified the priority areas of work.
These recommendations can be used in the practice of pedagogical support of younger students with dysgraphia.
Key words: dysgraphia, neuropsychological preconditions of writing, mistakes of dysgraphia and dysorthographia.
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Трудности обучения учащихся в начальной школе связаны, как правило, с проблемами в овладении письменной речевой деятельностью. Практика обучения младших школьников показывает, что
детей, способных овладевать письмом и программой по русскому языку в объемах, предусмотренных
ФГОС, становится все меньше [6, 8, c.21]. Если, возникшие трудности в письме не устраняются в
начальной школе, то в дальнейшем они усугубляются и становятся причиной стойкой неуспеваемости.
В логопедическом аспекте этой проблеме посвящено достаточно большое количество исследований [2,
3, 4, 5 и др.].
В тоже время, в работах Т.А. Ахутиной, О.Б. Иншаковой, Л.С. Цветковой [1,4,7] указывается, что
трудности и нарушения письма (дисграфии) у младших школьников могут быть связаны с нарушениями как речевой деятельности, так и невербальных форм психических процессов. Поэтому только логопедическое и педагогическое сопровождение таких учащихся не исчерпывает всех проблем и, соответственно, не всегда бывает достаточно результативным. На наш взгляд, недооценка полиморфности
механизмов ошибок в письме учащихся разных классов начальной школы приводит к унификации и
стандартизации подходов в их коррекции. Выше изложенное дает основание для продолжения исследований в данном направлении.
В нашей работе мы попытались оценить степень сформированности различных нейропсихологических компонентов письма учащихся начальных классов с дисграфией и их взаимосвязь с определёнными видами ошибок на письме с целью конкретизации содержания психологического и педагогического сопровождения. Исследование проводилось на базе двух общеобразовательных школ г. Иркутска в течение нескольких лет. Общая выборка включала 120 учащихся первых-четвертых классов
с различными недостатками письма. Все дети, на момент обследования, по данным логопедической
диагностики, имели заключение дисграфия и были неуспевающими по русскому языку.
Для изучения нейропсихологических компонентов письма использовалась методика О.Б. Иншаковой [4], включающая три блока заданий, позволяющих оценить сформированность функционального
базиса письма: программирование, регуляцию и контроль деятельности; функции приема, переработки и хранения информации, а также состояние звукопроизношения и фонематических процессов. Дополнительно осуществлялось изучение письменных работ учащихся по общепринятой в логопедии
методике для выявления характера и механизма преобладающих в них ошибок. Полученные количественные данные подвергались статистической обработке (корреляционный анализ, подсчет t-критерий
Стьюдента).
Далее обобщенно сформулируем результаты эмпирического исследования. Данные нейропсихологической диагностики подтвердили предположение о существенных различиях в сформированности
нейропсихологических предпосылок письма у учащихся разных классов, что свидетельствует о неоднородности механизмов встречающихся ошибок.
У первоклассников выявлена положительная корреляция между успешностью выполнения заданий блока первого блока и различными видами письменных работ. Это свидетельствует о том, что
основные трудности в письме у первоклассников обусловлены незрелостью мозговых структур, обеспечивающих программирование и контроль письменной речи. Отмечено также, что при наличии определенной готовности к письму на начало учебного года, учащиеся нашей выборки не смогли её реализовать в достаточном овладении навыком письма к концу учебного года. Это может быть обусловлено рядом факторов: несовершенством методических аспектов обучения грамоте, неготовностью учителей к сопровождению первоклассников, имеющих низкую готовность к школьному обучению, отсутствием должного внимания со стороны родителей, а также нерегулярной логопедической и психологической помощи.
У учащихся второго класса корреляции отмечены между успешностью выполнения заданий
блока программирования, регуляции и контроля и такими видами письма, как списывание и диктант.
Например, ошибки на уровне предложения (отсутствие границ предложения, слитное написание слов и
т.д.) обусловлены несформированностью умения выделять на слух его синтаксическую структуру и
осуществлять слуховой и зрительный самоконтроль при написании. Большое количество ошибок на
правила обусловлено несформированностью навыка поиска и проверки орфограммы. Незрелость
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функций блока приёма, переработки и хранения информации вызывает трудности не только при
написании диктантов, но и при списывании, особенно с рукописного текста (наличие акустических и
оптических замен букв в письменных работах учащихся).
У учащихся третьих и четвертых классов не выявлено однозначной взаимосвязи между состоянием конкретных нейропсихологических предпосылок и успешностью разных видов письма. В письменных работах этих детей преобладают дизорфографические (на изученные правила) ошибки, которые вызваны пробелами в усвоении программы по русскому языку, неотработанностью навыков поиска
и проверки орфограмм. Отмечено, также, что учащиеся третьего и четвертого класса не показали достаточного уровня развития слухоречевой памяти; с её несформированностью мы связываем типичные дисграфические и дизорфографические ошибки. Во-первых, развитию функций слухоречевой памяти, тренировке её объема в методике начального обучения уделяется недостаточно внимания. Вовторых, согласно данным литературы [7], созревание структур мозга, обеспечивающих функционирование процессов слухоречевой памяти, у детей с нарушениями речи запаздывает.
Проведенная диагностика позволила выделить дефицитарные нейропсихологические компоненты, обеспечивающие разные виды письма: процессы серийной организации движений, что обуславливает трудности переключения с задания на задание и организацию учебной деятельности в целом;
фонематический слух и слухоречевая память, что обуславливает наличие большого количества акустических ошибок и ошибок языкового анализа (пропуск букв, их замены и перестановки). В тоже время, мы отметили улучшение некоторых нейропсихологических и логопедических составляющих письма
у учащихся в процессе обучения: звукопроизношения, кинестетической организации движений, зрительно-пространственного восприятия, что влечёт за собой уменьшение количества сопряженных с
ними дисграфических ошибок (оптических и ошибок артикуляторно-акустического характера).
Полученные результаты свидетельствуют о разнообразии дисграфических ошибок у учащихся
разных классов. Как и предполагалось, соотношение основных факторов, вызывающих трудности в
овладении процессом письма и нарушения письма у младших школьников, меняется в процессе обучения в начальной школе, что необходимо учитывать в содержании психолого-педагогического сопровождения учащихся. С учётом выявленных факторов, оказывающих значительное влияние на успешность овладения разными видами письменной речи, мы конкретизировали содержание психологопедагогической коррекции.
В сопровождении учащихся первых классов психолог занимается формированием операционального обеспечения вербальных и невербальных психических процессов, составляющих базу для
последующего овладения всеми учебными навыками. В занятия он должен включать задания на оптимизацию межполушарного взаимодействия, развитие произвольного внимания и саморегуляции деятельности, задания вербально-логического характера и упражнения для развития графо-моторных
навыков. Логопед занимается совершенствованием всех компонентов устной речи, преодолением дефектов звукопроизношения и развитием фонематических процессов, включая в занятия нейропсихологические приёмы и упражнения на развитие кинестетического и кинетического праксиса, произвольной регуляции и зрительно-моторной координации. Учитель, реализуя программный материал по письму, выделяет (по рекомендации логопеда) первоклассников с недостаточным уровнем готовности к
письму и учебной деятельности в целом; дифференцирует для них объём работы на уроке и требования к оценке письменных работ.
В работе с учащимися второго класса психолог, по-прежнему, осуществляет большой объём
работы по формированию необходимых для письма нейропсихологических предпосылок: функций программирования и контроля деятельности, приема, переработки и хранения информации. Также необходимо регулярно включать в занятия упражнения на развитие слухо-речевой памяти, зрительнопространственного анализа и синтеза. Логопед делает акцент на работе по преодолению ошибок звукового состава слова, включает в занятия приёмы по отработке пройденных орфограмм; уделяет достаточное внимание формированию лексико-грамматической стороны речи. Учитель при оценивании
письменных работ второклассников с недостатками письма должен разграничивать и выделять ошибки
логопедического характера, и, опираясь на рекомендации логопеда, включать в работу на уроке с этиwww.naukaip.ru
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ми учащимися дополнительные дидактические материалы (схемы, памятки и др.).
В работе с учащимися третьих-четвертых классов психолог делает акцент на формировании
саморегуляции и самоконтроля деятельности, проводит систематическую работу по развитию и тренировке слухо-речевой памяти. Кроме того, в третьем и четвертом классе актуальна индивидуальная
работа психолога по формированию и поддержанию мотивации к письму и урокам русского языка. Логопед на занятиях отрабатывает и закрепляет пройденные орфограммы в различных видах письменных работ, продолжая работу по развитию лексико-грамматической стороны речи, большое внимание
уделяет развитию связного письменного высказывания. Так как работы учащихся третьих-четвертых
классов характеризуются неряшливым и неразборчивым почерком, необходимы регулярные упражнения по развитию графо-моторных навыков. Учитель включает в работу с учащимися тестовые задания
на закрепление пройденных орфограмм, использует памятки для формирования самоконтроля в
письме, закрепляет у учащихся навык своевременного обращения к этим памяткам.
Апробированный нами на практике алгоритм совместной работы команды специалистов (психолог, логопед, учитель) способствует более успешному освоению школьной программы по русскому
языку и преодолению недостатков письма у учащихся младших классов общеобразовательной школы.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ТВОРЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА (НА ПРИМЕРЕ
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ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Аннотация: В статье обосновывается эффективность творческого волонтерства как гуманистической
практики, позволяющей студентам приобретать педагогические навыки и эстетически развивать детей
и подростков с ментальными нарушениями. Посредством педагогического и адаптационного ресурса
арт-терапии волонтерская практика студентов приобретает особую значимость для детей, зачастую
находящихся в коммуникационном вакууме.
Ключевые слова: Гуманистические принципы, волонтерство, кружки искусства, арт-терапия,
студенчество, социальная практика.
HUMANISTIC PRINCIPLES OF CREATIVE VOLUNTEERING (ON THE EXAMPLE OF STUDENT
VOLUNTEER CENTER " YOUR GIFT»)
Shаvaeva Marina Alievna
Abstract: the article substantiates the effectiveness of creative volunteering as a humanistic practice that allows students to acquire pedagogical skills and aesthetically develop children and adolescents with mental
disabilities. Through pedagogical and adaptive resource of art therapy, volunteer practice of students becomes
especially important for children who are often in a communication vacuum.
Key words: Humanistic principles, volunteering, art circles, art therapy, students, social practice.
Добровольческая деятельность востребована в различных сферах и во всем мире. Волонтерский труд с каждым годом улучшается и становится значимым ресурсом в мировом социуме[1;c.142].
Для того, чтобы молодежное волонтерское движение развивалось, необходимо ряд условий:
- присутствие группы единомышленников выступающих в роли инициаторов и координаторами
добровольческой деятельности;
- наличие учреждений и организаций, поддерживающих волонтерскую деятельность;
- учет специфики мотивационной структуры молодежной группы по отношению к участиям волонтерской деятельности;
-стремление избежать бюрократизации и администрирования волонтерского движения;
- предоставление приятной духовной атмосферы, престижности и привлечение внимании молодежи к волонтерскому движению;
- использование актуальных проблем молодежи как основу деятельности волонтерства;
www.naukaip.ru
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- повышение социального статуса молодежи с помощью волонтерства.
Волонтерская деятельность сопутствует изменению взглядов на мир, на людей, на тех, кто рядом, принося пользу, как государству, так и самим членам волонтерского движения, которые с помощью волонтерской деятельности улучшают свои навыки и умения, удовлетворяя необходимость в общении и самоуважении, осознавая свою важность и необходимость, личные качества, следуя своим
моральным принципам и открывая ярче духовную сторону жизни[2;c.64].
Необходимо обратить внимание на мотив студентов России к добровольческой деятельности.
Во-первых, студенты неотъемлемая часть волонтеров России. Во-вторых, для дальнейшего развития
данного вида деятельности некоммерческим организациям важно иметь представление, что мотивирует людей к этому занятию и что их ожидает. В-третьих, рассмотрение мотивации позволит нам понять,
насколько значимо социально-культурное явление не только для общества в целом, но для индивидуальной личности.
Часто приходят к мнению, что мотивация – это совокупность системы различных факторов, дающих определение поведению и деятельности человека отталкивающих его к действию[3;c.146].
Обычно, мотивацией к волонтерской работе относят альтруистические мотивы, безвозмездное
желание в помощи. В современной реальности в связи с необычными психофизическими особенностями студентов как своеобразной социальной группы кроме альтруизма необходимыми мотивами студенческой молодежи к увлечению волонтерской деятельности выступают также мотивы стремление к
самореализации, приобретение новых навыков, практики по специальности, знакомство с новыми
людьми тем самым расширение круга общения.
Занятие волонтерством способствует самореализации студентов морально-психологически,
профессионально повышая уровень молодого человека,что актуально в связи с возрастающим преимуществом экономических ценностей в политике, идеологии, образовании, культуре, а также частичной потерей обществом, особенно молодежью нравственных ориентиров.
В СКГИИ для студентов волонтерского актива «Твой Дар» мотивацией послужили приобретение
профессиональных качеств, практика по своему направлению подготовки, принципов гуманизации,
улучшение моральных внутренних качеств и желание безвозмездной помощи. Отражением чего служат
достигнутые результаты проделанной работы.
Помимо теоретических обоснований эффективности арт-терапии, необходимо привести пример
внутривузовского творческого волонтертва, его гуманистическую целенаправленность в действии современного студенчества. Рассмотрим данную практику на примере арт-студии СКГИИ «Твой дар»
для детей с особенностями умственного и физического развития.
В Северо-Кавказском государственном институте искусств волонтерское движение действует на
протяжении 10 лет. С начала каждого учебного года разрабатывается план дальнейших действий работы волонтеров, в который входят благотворительные марафоны, мероприятия и сбор средств на
благотворительных концертах. Концерты проводятся как внутри вуза, так и за его территорией, что дает нам возможность дальнейшего развития и знакомства с благотворительными организациями других
вузов.
Одним из основных направлений волонтерской деятельности СКГИИ является студенческий актив «Твой дар», где функционируют кружки искусства. Специфика этого проекта в том, что занятия в
кружках ведут студенты на безвозмездной основе.
Целевым назначением и задачами проекта является то, что с помощью арт-терапии возможно
раскрыть творческий потенциал наших воспитанников, улучшать их коммуникативные навыки, преодолевать нехватку общения и корректировать определенные эмоциональные симптомы (у детей с синдромом Дауна и признаками аутизма).
Основная проблема, решению которой посвящен проект – это преодоление образовательного и
культурного «вакуума», в котором находятся дети, окончившие коррекционные классы, не имеющие
возможности дальше развиваться и социализироваться.
Перед реализацией данного проекта между ректором нашего вуза и благотворительной организацией «Надежда» в помощь детям и подросткам с психическими и физическими отклонениями был
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заключен договор о безвозмездной помощи в творческом развитии ребят. Что предоставило возможность проводить занятия в рамках регулярных творческих мастер-классов на базе аудиторий, музыкальных, танцевальных классов, использования музыкальных инструментов и костюмерной СКГИИ.
Все концерты проводятся в большом зале СКГИИ.
Каждый кружок представляет 2 наставника, которые занимаются с ребятами на постоянной основе, разрабатывается план творческой работы, с учетом особенностей здоровья каждого ребенка. Подбирается репертуарный материал, проводятся репетиции, задается домашнее задание. Данный проект
включает в себя несколько разновидностей кружков, таких как: ИЗО, вокальный кружок, театральное
искусство и хореография.
Деятельность кружков регулярная, проводятся 4 концерта в год, где представлены работы наших
ребят. Основными задачами данных кружков являются: установление контактов с детьми, умение
находить подход к каждому, и составление индивидуальной программы обучения. Основными этапами
реализации данного проекта является постепенное, плавное обучение творческим навыкам, без «назидательных», «обязательных», элементов, мягкая коррекция поведенческих привычек, фиксирующихся
в концертно-творческой работе наших воспитанников.
Проблему вызывали разновидности диагнозов детей, то есть кто-то был более восприимчив к
новым людям, а кто-то был слишком замкнут, отсюда и следовал индивидуальный подход.
Необходимо выделить основные позитивные моменты, выделенные со слов студентовнаставников:
 Собственная практика как педагога. Вступить в контакт с человеком это тяжело, а тем более с
человеком с какими-либо ограничениями, а еще и научить чему-нибудь, еще сложнее.
 Возможность выезда в другие республики и обмен опытом с другими педагогами классом выше.
Тем самым повышается своя квалификация как педагога, обогащаю багаж знаний по обучению детей с
ограниченными возможностями.
 Так же способность к составлению сценария, организации и проведения мероприятий.
 Умение приглашать вовлекать других волонтерских движений в благотворительность.
Учитывая особенности развития наших воспитанников, несомненным качественным результатом
реализации проекта является улучшение их здоровья, целеустремленность, успехи, творческий рост,
который дает веру в себя и силы для дальнейшего самосовершенствования.
Работа волонтерского актива «Твой дар» в кружках искусства выстроена в теплой дружеской атмосфере, эффект арт-терапии наблюдался с первых недель занятий у наших воспитанников. Так, как в
начале наших занятий многие из ребят, страдающих умственными и физическими отклонениями, не
могли свободно говорить, владеть мелкой моторикой рук и не обладали навыками стабильного эмоционального общения. На данный момент результативность занятий творчеством с детьми особого склада несомненна, она приносит поразительные результаты, вселяет надежду как в самих обучаемых, так
и в их родителей.
Самый яркий момент – это первый отчетный концерт наших воспитанников, первые их шаги на
сцене, мысль о том, что выступающий на сцене с песней для своей мамы ребенок в начале проекта
страдал дислексией, а сейчас поет и его мама гордится им. Незабываемые впечатления и о мальчике,
сидящего в инвалидном кресле, играющем на инструменте неслушающимися пальчиками, которому
зал аплодировал стоя.
Отметим также, что в ходе реализации проекта не возникало серьезных проблем, наблюдалась
достаточно четко отлаженная аудиторно-сценическая работа кружков, корректное отношение педагогов
и студентов, теплое восприятие зрительского зала, внимание со стороны СМИ и Министерства культуры.
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студент
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный социально- педагогический университет»
Аннотация: определена актуальность проблемы исследования фонематического восприятия у детей
младшего школьного возраста с нарушением интеллекта, представлены результаты опытноэкспериментальной работы по определению уровня фонематического восприятия у представленной
категории детей, направлений работы по его формированию на уроках русского языка.
Ключевые слова: фонема, фонематическая система, фонематический анализ, фонематическое
восприятие, фонематический слух, дифференциация фонем, нарушение интеллекта
THE DEVELOPMENT OF PHONEMATIC PERCEPTION IN CHILDREN WITH INTELLIGENCE IN
CONDITIONS OF CORRECTIVE-DEVELOPING ENVIRONMENT
Vasilenko Margarita Aleksandrovna
Annotation: the urgency of the problem of studying phonemic perception in children of primary school age
with intellectual disability is determined, the results of experimental work to determine the level of phonemic
perception in the presented category of children, directions of work on its formation in Russian lessons are
presented.
Key words: phoneme, phonemic system, phonemic analysis, phonemic perception, phonemic hearing,
phoneme differentiation, impaired intelligence
Формирование у детей фонетически четкой речи — одна из важнейших задач в общей системе
обучения ребенка родному языку в образовательном учреждении и в семье.
В последние годы наблюдается увеличение количества поступивших в школу первоклассников с
несформированным или недостаточно сформированными фонематическими процессами, всё большее
количество младших школьников нуждаются в логопедической помощи. В настоящее время у 60 % детей, поступающих в школу, отмечаются нарушения фонематических процессов.
Исследования ряда психологов, педагогов, лингвистов (О.Н. Жовницкой [3], Г.А.Каше,
Ф.А.Сохина, Е. В. Левченко [7] и др.) подтверждают, что элементарное осознание фонетических особенностей звучащего слова влияет на общеречевое развитие ребёнка, в частности на усвоение грамматического строя, словаря, артикуляции и дикции. Формирование фонематических процессов является базовым условием для успешного обучения детей грамоте. Готовность ребенка к обучению письму и
чтению неразрывно связана с умением услышать в слове отдельные звуки и их определенную послеwww.naukaip.ru

290

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

довательность.
Особенности фонематического восприятия детей с нарушением интеллекта изучались
А.К.Аксёновой, В.В. Воронковой, М.Ф.Гнездиловым, Г.А.Каше, Р.И.Лалаевой, Д.И.Орловой [1,2,6], которые пришли к выводу, что затруднения в различении и узнавании звуков в слове, в дифференциации
оппозиционных фонем задерживают развитие устной речи детей с нарушением интеллекта. В свою
очередь, нарушенное речевое развитие, недостаточность усвоения семантической стороны родного
языка негативно влияют на становление всей фонематической системы учащихся данной категории,
затрудняя процесс овладения ими письменной речью.
Волкова Л.С. под фонематическим восприятием понимает специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова. В любом языке существует определенное количество звуков, которые создают звуковой облик слов. Звук вне речи не имеет значения,
он приобретает его лишь в структуре слова, помогая отличать одно слово от другого. Такой звук –
называется фонемой. Фонема – это кратчайшая звуковая единица языка, обладающая способностью
различать звуковые оболочки (звуковую сторону, звучание) разных слов. Еще в дошкольном возрасте
ребенок начинает улавливать зависимость не только между звуковым составом слова и его значением
(парт[а] — карт[а]), но и между грамматическими значениями конкретных словоформ и звуковым составом морфем, выражающих эти значения (парт[а] — ед. ч., парт[ы] — мн. ч.) [4].
Фонематическая система – это система фонем языка, в которой каждая единица характеризуется
определенной совокупностью смыслоразличительных признаков. В русском языке этими признаками
являются твердость или мягкость, звонкость или глухость, способ образования, место образования,
участие небной занавески. В фонематической системе существуют определенные взаимоотношения,
причем каждая фонема отличается от всякой другой либо одним смыслоразличительным признаком,
либо несколькими признаками.
В основе фонематического восприятия лежит фонематический слух как «…тонкий систематизированный слух, обладающий способностью осуществлять операции различения звуков». На базе достаточно сформированного фонематического слуха у детей формируется умение анализировать звуковой состав слова: выделять звук из слова, устанавливать последовательность звуков в слове, дифференцировать звуки на гласные и согласные, затем внутри групп согласных и т.д.
Левина Р.Е. определила стадии в развитии фонематического восприятия в процессе онтогенеза:
Первая стадия - полное отсутствие дифференциации звуков речи. При этом у ребенка нет понимания речи. Эта стадия определяется как дофонематическая.
На второй стадии становится возможным различение акустически далеких фонем, в то время как
акустически близкие фонемы не дифференцируются. Ребенок слышит звуки иными, чем взрослый. Искаженное произношение, вероятно, соответствует неправильному восприятию речи. Правильное и неправильное произношение не различаются.
На третьей стадии ребенок начинает слышать звуки в соответствии с их смыслоразличительными признаками. Однако с предметом соотносится и искаженное, неправильно произнесенное слово.
При этом отмечается сосуществование на этом этапе двух типов языкового формирующегося нового.
На четвертой стадии при восприятии речи у ребенка преобладают новые образы. Экспрессивная
речь почти соответствует норме, но фонематическая дифференциация еще нестойкая, что проявляется при восприятии незнакомых слов.
На пятой стадии происходит завершение процесса фонематического развития, когда и восприятие, и экспрессивная речь ребенка правильны. Самым существенным признаком перехода на эту ступень является то, что ребенок различает правильное и неправильное произношение [4] .
Особенности фонематического восприятия детей с нарушением интеллекта изучались
А.К.Аксёновой [1], В.В.Воронковой [2], М.Ф.Гнездиловым, Г.А.Каше, Р.И. Лалаевой [6] , которые пришли
к выводу, что затруднения в различении и узнавании звуков в слове, в дифференциации оппозиционных фонем задерживают развитие устной речи детей с нарушением интеллекта. В свою очередь,
нарушенное речевое развитие, недостаточность усвоения семантической стороны родного языка негативно влияют на становление всей фонематической системы учащихся данной категории, затрудняя
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процесс овладения ими письменной речью.
Причинами нарушения фонематического анализа у учащихся с нарушением интеллекта, Р.И. Лалаева называет трудности слухопроизносительной дифференциации; недоразвитие интериоризации
действия фонематического анализа, неумение расчленить слог на составляющие его звуки, замена
звука на слог; несформированность фонематического анализа как действия по определению временной последовательности составляющих его звуков [6].
У умственно отсталых детей замечены трудности во всех формах фонематического анализа. Методист по обучению детей этой категории родному языку А.К.Аксенова считает, что одной из причин
этого является отсутствие интереса к звуковой оболочке слова, недостаточность осмысления звуковой
структуры слова даже тогда, когда экспериментатор специально направляет внимание детей на звуковой анализ слова [1]. В.Г.Петрова считает, что детям с нарушением интеллекта свойственны фонетикофонематические нарушения, проявляющиеся в неточной слуховой дифференцировке близких по
звучанию фонем и затрудненности звукового анализа слов, что, в соответствии с этой точкой зрения,
объясняется первичным дефектом при умственной отсталости, а именно, недоразвитием мыслительных операций у детей данной категории, прежде всего, обобщения и абстрагирования. Дефектность
звукового анализа и синтеза слов приводит к пропускам и перестановкам звуков и слогов в словах, а
также к пропускам окончаний [5].
Для определения уровня сформированности фонематического восприятия у детей с нарушением
интеллекта базой исследования была определена ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2» г
Волгограда. В эксперименте принимали участие 10 младших школьников, учащихся первых классов.
Осуществляя подбор речевого материала, акцентировали внимание на его фонетической стороне. В исследовании мы старались охватить как можно больше звуковых (фонетических) групп. Нами были использованы следующие задания, направленные на исследование состояния фонематического слуха:
1. Называние и показ картинок.
2. Повторение двух слогов с оппозиционными фонемами.
3. Повторение слов с оппозиционными фонемами (фонетических паронимов).
4. Повторение слов разной структурной сложности и разной степени узнаваемости их детьми.
5. Выбор правильных вариантов из целого слова и его части
В зависимости от периода развития фонематического восприятия детей были выделены 4 группы:
В первую подгруппу вошли три ученика с соответствующем третьему периоду становления фонематического восприятия в онтогенезе. Эти дети могли воспринимать на слух паронимы и соотносить
их с соответствующими картинками. У них встречались некоторые ошибки при воспроизведении слогов,
которые содержали противопоставляемые фонемы и фонематические паронимы без опоры на иллюстрацию, семантика которых им была малознакома. Трехсложные слова учащиеся произносили достаточно четко. В отличие от других подгрупп у этих детей было наибольшее число семантических эталонов. Хотя эти дети не могли узнавать слова, неправильно сказанные другими. При восприятии и произношении у них происходило смешивание слов с коррелирующими фонемами. У них были не сформированы
простейшие операции анализов звука. В этой подгруппе речь у детей была фонетически правильной.
Во вторую группу вошли четыре учащихся, которые соответствовали промежуточному этапу между вторым и третьим периодами. Учащиеся данной группы испытывали некоторые затруднения при
воспроизведении и соотнесении фонематических паронимов с картинками. В отличие от детей первой
подгруппы, у учащихся второй подгруппы возникали большие трудности при различении противопоставляемых фонем, которые входили в состав малознакомых паронимов и слогов. Детям данной подгруппы характерны двухсложные конструкции, иногда начинают появляться трехсложные конструкции.
Количество семантических эталонов было значительно меньше, чем в предыдущей группе. Так же эти
учащиеся не могли сравнить слово и часть, различать неправильно произнесенные слова в произношении. У детей этой группы, как и у предыдущей, не были сформированы простейшие операции звукового анализа. Фонетическая сторона речи у таких учащихся была относительно сохранной, кроме звука
[р] и неточного произнесения шипящих - свистящих и плавного звуков, а также некоторых трудностей с
дифференциацией других сходных звуков, изолированно произносимых правильно.
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Третью группу составили два ученика, которые соответствовали второму периоду. В речи этих
учащихся только начали появляться двухсложные слова. Однако вместе с использованием словесных
выражений, приближенных к общеупотребительным, первоклассники по-прежнему пользовались пуэрильной речью. Количество семантических эталонов у детей этой подгруппы было резко ограничено, а
о дифференциации фонетических паронимов и простейших операциях звукового анализа не было и
речи. Эти учащиеся не могли проанализировать неправильно произнесенные слова и понять, чем отличаются слова и их части. У учащихся этой группы имелись полиморфные нарушения звукопроизношения, в том числе дизартрического происхождения, особенности которого они не замечали.
В четвертую группу, которая соответствовала промежуточному этапу между первым и вторым
периодами развития фонематического восприятия в онтогенезе, вошел один ученик. Элементарной
звуковой форме слов, произносимых детьми этой группы, соответствовал их семантический уровень.
Чаще всего эти дети произносили или ударный слог в услышанном слове, или односложные слова со
слогом «СГС». Все остальные операции, относящиеся как к звуковому анализу, так и фонематическому
слуху, были для детей этой группы недоступны.
В ходе работы мы, прежде всего, обращали внимание, на какой ступени речевого развития, по
Р.Е.Левиной, находился каждый первоклассник. Учащимся двух первых подгрупп мы предлагали задания, соответствующие их фонематическим возможностям, а иногда и чуть сложнее, то учащиеся следующих двух подгрупп выполняли сначала более легкие упражнения, чем те, с которыми они могли бы
справиться по своим возможностям. Дальнейшая экспериментальная работа была построены с учетом
усложнения заданий.
В качестве основных направлений опытно-экспериментальной работы были определены следующие: совершенствование фонематического слуха учащихся, основанное на работе с фонетическими
паронимами; использование процесса интонирования как пропедевтику фонемного анализа; подбор
речевого материала с учётом комбинаторных (фонетических соседей) и позиционных условий звука в
слоге и слове для выделения звука и операций с ним; расширение словаря учащихся за счёт предъявления слов различных тематических групп и некоторых производных от этих слов; введение в широкое
применение наряду с предметным иллюстративным материалом интерактивных методов обучения.
Проведенная экспериментальная работа показала, что использование предложенной системы
коррекционной работы по формированию фонематического восприятия умственно отсталых учащихся
эффективно и позволяет в течение одного учебного года значительно продвинуть первоклассников в их
фонематическом развитии. К концу обучения в первом классе появилась группа школьников, примерно
25%, которые, дифференцируя фонетические паронимы, проявляли желание объяснить не только семантическое различие представленных денотатов, но и их звуковое отличие. В конце первого года обучения дети из экспериментальной группы различали семантичное и асемантичное звучание слов как в
своей, так и в чужой речи. Они различали слово и его часть, но не могли по-прежнему объяснить, чем
именно они различаются. Исправление асемантичных слов, особенно если была необходимость в замене звука в конце или середине слова, оказалось сложным для первоклассников и в конце экспериментального обучения.
В целом была отмечена эффективность организованной опытно-экспериментальной работы,
предполагающей построение коррекционно-развивающей среды в зависимости от уровня недоразвития фонематического восприятия учащегося с нарушением интеллекта.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития студенческого спорта, создания спортивного
проекта «Реакция», тренировок и воспитания студентов на этапе спортивного совершенствования.
Приведены примеры создания тренировочных программ в проекте в различных видах спорта.
Рассмотрена целесообразность дальнейшего развития проекта.
Ключевые слова: тренировочная программа, упражнения, спорт, спортивное общество, студенческий
спорт, разработка
DEVELOP TRAINING PROGRAMS FOR STUDENTS WITHIN THE SPORTS PROJECT "REACTION»
Podkovyrin Vitaliy Dmitrievich,
Kolbin Dmitriy Yurevich,
Krutikov Alexander Konstantinovich
Abstract: The article deals with the development of student sports, creating a sports project "Reaction",
training and education of students at the stage of sports improvement. Examples of creation of training
programs in the project in various sports are given. The expediency of further development of the project is
considered.
Key words: training program, exercises, sports, sports society, student sports, development
Спорт – это большая и весомая часть физической культуры. Развитие спорта может происходить
и происходит во всех возрастных и социальных категориях.
Студенческий спорт - составная часть спорта, культивируемая в высших учебных заведениях,
интегрирующая массовый спорт и спорт высших достижений. Возрастные особенности студенческой
молодежи, специфика учебного труда и быта студентов, особенности их возможностей и условий
занятий физической культурой и спортом позволяют выделить в особую категорию студенческий спорт.
Студентами и аспирантами ВятГУ разработан проект спортивного общества «Реакция»,
позволяющий большему числу студентов реализовать свои спортивные возможности. Специалисты
ВУЗа и будущие специалисты в сфере ФК и спорта, являющиеся студентами, в проекте могут проявить
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свои способности и знания. Студенты бакалавриата и магистратуры, учащиеся на факультете
физической культуры и спорта ВятГУ принимают участие в проекте «Реакция», который реализуется с
2015 года [1]. Одной из сфер, которых касается деятельность членов проекта, является разработка
тренировочных программ по различным видам спорта, для реализации их в подготовке спортсменов на
этапе спортивного совершенствования[2].
Ниже приведен пример разработки тренировочной программы для спортсменов футбольной
команды «Реакция», и, непосредственно, самой программы разработанной в рамках проекта.
Актуальность. В футбольную команду «Реакция» на данный момент включено более двадцати
спортсменов. Средний возраст игроков составляет 23,3 года. В данном возрасте футболисты уже
обладают опытом выступлений, который колеблется от игры на районном и городском до
регионального уровня. Спортсмены в этом возрасте умеют адекватно оценивать свою физическую,
техническую и тактическую подготовку, не преувеличивая свои возможности, но и не преуменьшая их
значение. Интеллектуальные возможности входят в период своего наивысшего развития и,
соответственно, футболисты хорошо анализируют ситуацию на площадке, быстро принимают решения
в ходе игры, а также творчески мыслят и способны выполнять не только стандартные действия на
площадке, но и создавать и осуществлять креативные идеи, благодаря которым команда может
получить значительные преимущества в ходе игры. Всё это является благоприятными факторами как в
индивидуальном мастерстве, так и в командном взаимодействии на поле.
Успех учебно-тренировочного занятия по футболу зависит от правильно подобранных
упражнений по физической, технической, тактической, психической и игровой подготовке, а также от
умения использовать средства и методы в зависимости от контингента занимающихся и условий, в
которых проводятся тренировки. При проведении тренировочного занятия по мини-футболу
необходимо исходить из целей и задач, поставленных на данное занятие или этап подготовки. Одной
из главных проблем при подготовке команд по футболу различного уровня является разная
подготовленность игроков. Поэтому необходим индивидуальный подход к каждому игроку [3].
Таким образом, можно выделить четыре компонента, которые определяют общий командный
уровень:
1) функциональное состояние футболистов;
2) техническая подготовка;
3) тактическая подготовка;
4) морально-волевая подготовка.
Функциональное состояние футболистов «Реакции» находится на хорошем уровне в связи с
постоянными тренировками, проводимыми согласно плану и графику тренировочного процесса, а
также в связи с дополнительной спортивной деятельностью, которой занимаются все игроки команды в
индивидуальном порядке (ОФП в тренажёрном зале, кроссовая подготовка, трудовая и учебная
деятельность). Тактической подготовкой, на данном этапе подготовки, команда занимается в ходе
тренировочных занятий согласно плану, а также в ходе товарищеских игр с другими футбольными
командами. В связи с этим на данном этапе подготовки, имеется необходимость развивать
техническую подготовку игроков, которая имеет, на наш взгляд, определяющее значение на игру в
целом.
Техническая подготовка футболистов связана с освоением упражнений, специальных приёмов и
достижения игроками высокого спортивного мастерства во владении и во взаимодействии с мячом [4].
Техника влияет на все разделы подготовки футболистов. Между техникой, с одной стороны, и
развитием двигательных качеств, морфофункциональными и психологическими особенностями
футболистов – с другой существует органическая взаимосвязь. Чем выше уровень развития
физических качеств в оптимальном их отношении, тем больше возможностей для совершенного
овладения техникой и ее реализации, и, наоборот, чем выше техническое мастерство, тем лучше
реализуются физические и другие качества [5].
Главной характеристикой, которая позволит объединить все компоненты игры в мини-футбол в
нашей команде любительского уровня, является повышение технического мастерства игроков.
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Проблема научного исследования: недостаток адаптированных тренировочных программ для
технической подготовки футболистов команды, обладающих разной технической подготовленностью.
Объект исследования: тренировочный процесс футбольного клуба «Реакция».
Предмет исследования: составление тренировочной программы по техническому
совершенствованию игроков футбольной команды «Реакция».
Цель исследования: повышение технического уровня футболистов команды, который позволит
увеличить шансы на успешное выступление в «Любительской футбольной лиге города Кирова».
Тренировочная программа (техническая подготовка)
Программа включает в себя комплекс упражнений по каждому из 3 пунктов, выделенных нами
для улучшения в технической подготовке полевого игрока: передвижения, обучение дриблингу,
передачи/удары по мячу.
I. Передвижения.
Техника передвижения включает в себя следующую группу приемов: бег, прыжки, остановки,
повороты. Все эти группы приёмов отрабатываются в ходе разминочной части занятия.
Бег - основное средство передвижений в футболе. В начале тренировки выполняется беговая
разминка, в ходе которой чередуются следующие варианты бега: обычный бег, бег спиной вперед, бег
скрестным шагом, бег приставным шагом.
Прыжки. Используя прыжки, выполняют некоторые приемы остановок и поворотов. Прыжки
входят составной частью в технику отдельных способов ударов, остановок мяча ногой, грудью, головой
и некоторых финтов. Различают два приема прыжков: толчком одной и двумя ногами.
Остановки. Остановки являются эффективным средством изменения направления движений.
Применяются два приема остановки: прыжком и выпадом.
Повороты. При помощи поворотов футболисты с минимальной потерей скорости изменяют
направление бега. Используют следующие приемы поворотов: переступанием, прыжком, поворотом на
опорной ноге. В зависимости от игровых условий применяются повороты в стороны и назад.
Выполняют их как на месте, так и в движении.
Прыжки, остановки и повороты отрабатываются в следующей после разминочного бега части
тренировки. По заранее спланированным станциям – по методу круговой тренировки – происходит
тренировка данных приёмов передвижения. Они отрабатываются как при движении без мяча, так и с
его введением в действие.
II. Обучение дриблингу – ведение мяча. Части стопы, контактирующие с мячом при дриблинге:
пятка, подошва стопы, носок, середина подъёма, внутренняя часть подъёма, внешняя часть подъёма,
внутренняя сторона стопы, внешняя сторона стопы.
Выделяют два способа ведения мяча:
- первый способ – одной ногой;
- второй способ – двумя ногами.
При ведении мяча голова должна иметь приподнятое положение, глаза должны быть
свободными от постоянного контроля над мячом для того, чтобы видеть и анализировать ситуацию на
площадке.
Методика обучения ведению мяча: шагом; легко бегом; бегом в среднем темпе; по прямой линии;
по зигзагу; с обводкой фишек/ конусов; с обводкой пассивно стоящих защитников; с обводкой активно
стоящих защитников.
Обучение дриблингу происходит в основной части занятия. Цель этого обучения сводится к
овладению футболистами свободного передвижения с мячом, используя при этом как можно большее
сочетание способов ведения мяча, контактируя при этом с мячом разными частями стопы. При этом
важно качество дриблинга: количество потерь контроля над ним, скорость передвижения.
Упражнения.
1. Обводка конусов (по прямой линии, змейкой). Различными частями стопы, меняя ведущую
ногу, с различным темпом передвижения.
2. Эстафета двух команд с обводкой конусов. Начиная от боковой линии поля, добегая до конуса
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на середине и бег обратно с ведением мяча без обводки конусов. Выигрывает команда, сделавшая
наименьшее количество ошибок и финишировавшая первой.
3. Жонглирование футбольным мячом левой и правой ногой поочерёдно. Упражнение развивает
«чувство» мяча, координацию и точность движений.
III. Передачи и удары по мячу. Этот раздел технической подготовки является очень важным, так
как без его тренировки невозможно грамотное ведение игры игроками команды.
- Передачи мяча: короткие, средние и длинные; выполняемые разными частями стопы; головой;
если передача мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть: а) неподвижен; б) мяч движется
по траве или по воздуху с разной скоростью и игрок вначале останавливает его, а потом делает
передачу.
- Удары по мячу. Удары по неподвижному мячу: после прямолинейного бега; после
зигзагообразного бега; после зигзагообразного бега (стойки, барьеры); после имитации сопротивления
партнера; после реального сопротивления партнера (игра 1х1).
Удары по движущемуся мячу: прямолинейное ведение и удар; обводка стоек и удар; обводка
партнера и удар.
Удары после приема мяча: после коротких, средних и длинных передач мяча; после игры в
стенку (короткую и длинную).
Удары в затрудненных условиях: по летящему мячу; из-под прессинга; в игровом упражнении
1х1.
Удары в упражнениях, моделирующих фрагменты игры.
Удары в реальной игре: завершение игровых эпизодов; штрафные и угловые удары.
Тренировочная программа применяется для подготовки студентов-спортсменов команды, для
участия в региональных и городских турнирах по мини-футболу. Программы для тренировок регулярно
разрабатываются и для представителей легкой атлетики [2]. Ниже приведен пример загрузочной
тренировочной недели из одного предсезонного цикла подготовки легкоатлета-любителя, члена
спортивного проекта «Реакция», специализирующегося на прыжках в длину, являющегося чемпионом
Кировской области и города Кирова (I спортивный разряд).
Понедельник (тренировка 1): Разминка (легкий бег 10 минут, разминка на месте, беговые
упражнения), ускорения 4 раза х 30 метров, бег в упоре (4 серии по 15 секунд), 3 серии многоскоков (до
14 шагов), прыжки в яму с места, прыжки в яму с одного, двух и трех шагов. Проработка мыщц
туловища, пресс, гиперэкстензия. Заминка (легкий бег, растяжка крупных мыщц).
Вторник (тренировка 2): Тренажерный зал. Разминка, рывок штанги в высокую стойку (рабочие
веса штанги). Подъемы на стопе (поочередно левая/правая), штанга оптимального веса на плечах, при
этом допускается работа маховой ноги. Выпрыгвания с гирей (3 серии: 24-28-32 кг по 6-12 раз).
Проработка мыщц туловища, пресс, гиперэкстензия. Заминка (легкий бег, растяжка крупных мыщц).
Среда (тренировка 3): Разминка. Выполнение специализированной дисциплины (прыжки в длину
с разбега). Прыжки в длину с 6-ти, 8-ми, 12-ти шагов. Прыжки в длину с полного разбега. Заминка.
Количество прыжков оптимально.
Четверг: День отдыха. Теоретические занятия, просмотр кинограмм, обучающих фильмов, видео
с тренировочных мероприятий. Анализ и самоонализ.
Пятница (тренировка 4): Тренажерный зал. Разминка. Взятие штанги на грудь(рабочие веса
штанги). Интенсивные приседания (не в полную амплитуду) со штангой, имеющей рабочий вес (до 4-ех
серий). Прыжки с ноги на ногу (на месте), прыжки со сменой положения ног, используя в качестве
утяжеления гири (до 5-ти серий). Проработка мыщц туловища, пресс, гиперэкстензия. ОФП. Заминка.
Суббота (тренировка 5): Разминка. Прокаты в среднем темпе по 80 метров (до 6-ти раз), короткие
отрезки с полунизкого старта (до 6 раз), прыжки в яму, с разной длиной разбега (не более 20-25 раз).
Проработка мыщц туловища, пресс, гиперэкстензия. ОФП. Заминка.
Воскресенье (тренировка 6): Кросс (до 25-35 минут). Игровая тренировка (настольный теннис,
волейбол и т.п.).
Количество повторений в упражнениях и их интенсивность зависит от подготовленности
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спортсмена, его восстановления и самочувствия. Интервалы отдыха между подходами и сериями –
оптимальные.
Стоит отметить, что результаты спортсменов проекта, в том числе тех, для которых
разрабатывались тренировочные программы, в числе прочих, были использованы для наблюдения и
описания спортивной статистики, которая использовалась в ряде работ в сфере спортивного
прогнозирования [6,7].
Ценность работы над такими тренировочными программами заключается в том, что студенты в
период обучения специальности, пробуют свои силы и знания, как специалисты, в той или иной
спортивной дисциплине.
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Аннотация: в статье представлены результаты сравнительного изучения качества жизни 60 больных,
страдающих стабильной стенокардией напряжения II-III функционального класса с нарушений сна и
циркадианных ритмов. Полученные данные показали, что при ишемической болезни сердца у пациентов с нарушением сна и циркадианных ритмов по данным анкетирования определяется снижение качество жизни, на динамику которого оказывает влияние такие факторы, как функциональный класс стенокардии, нарушения суточной динамики АД, ЦИ и факторы риска.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, циркадианные ритмы, нарушения сна, качества
жизни.
ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH IHD DEPENDING ON THE DISORDERS OF
SLEEP AND CIRCADIAN RHYTHMS
Rahimova Matlyuba Eshbayevna,
Makhmudova Kamola Xayrullaevna
Annotation: The article presents the results of a comparative study of the quality of life of 60 patients suffering
from stable exertional angina of the II-III functional class with sleep disorders and circadian rhythms. The data
obtained showed that, in patients with ischemic heart disease in patients with sleep disorders and circadian
rhythms, a decrease in the quality of life is determined by the data of the survey, which is influenced by such
factors as functional class of angina, disorders of the daily dynamics of blood pressure, CI and risk factors.
Key words: quality of life, ischemic heart disease, circadian rhythms, sleep disorders.
Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют список смертности в экономически развитых
странах. Узбекистане смертность от болезней сердечно-сосудистой системы стоит на первом месте
среди всех летальных исходов. Так, стандартизированный коэффициент смертности по причине болезней кровообращения на каждые 100000 человек в 2012г составил 754,2 по Узбекистану и 706,9 по
республике Каракалпакстан, а показатель смертности от ИБС-308,9 и 268,5 соответственно [2]. Высокую актуальность в связи с этим приобретает исследования, посвященные анализу факторов, способствующих обострению течения ИБС. В последние годы все большее место в клинической кардиологии
занимает изучение хронобиологических факторов развития ИБС и ее осложнений.
Физиологические процессы в живых системах подвержены ритмическим колебаниям, называеXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мым биологическими ритмами. Среди их большого разнообразия в поддержании здоровья и нормального функционирования организма особое значение имеют циркадианные ритмы с периодом колебания функций около 24 ч. В течение этого цикла меняются уровень гормонов в крови, температура тела,
артериальное давление, частота сердечных сокращений. Эволюционно сформировавшаяся синхронизация циркадианных ритмов как показатель внутреннего и внешнего синергизма свидетельствует о состоянии здоровья [3,4]. При рассогласовании циркадианных ритмов возникает десинхроноз — патология суточных ритмов, проявляющаяся увеличением (уменьшением) их амплитуды, инверсией акрофаз,
изменением длительности периодов [4]. Внезапная смерть, а также манифестация таких заболеваний,
как инфаркт миокарда, инсульт, и др., тесно ассоциирована с определенными периодами суток [5].
Функционирование многих органов и систем организма человека осуществляется по особой циркадианной программе, при которой основным водителем биологического ритма является супрахиазматическое ядро
(СХЯ) гипоталамуса [6]. Благодаря ему происходит адаптация внутреннего мира организма к изменяющимся условиям внешней среды.
Существуют различные способы выявления биоритмологической индивидуальности: измерения
температуры тела, артериального давления (АД), ЧСС, дыхания, цикла сон—бодрствование, уровня
обмена веществ в течение суток; [10]. Распространенность нарушений сна и бодрствования у больных
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) весьма высока. Диссомнии встречаются у 40—83% пациентов, проходящих лечение в условиях неврологического стационара [11,12]. В австралийском когортном популяционном исследовании среди 218 155 человек в возрасте 45 лет и старше было выявлено,
что продолжительность сна менее 6 ч и более 9 ч сопряжена с высоким риском развития сахарного
диабета, инсульта, артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС) [14]. Проспективное когортное исследование, в котором участвовали 1986 человек в возрасте 55—69 лет, показало,
что ишемический инсульт (ИИ) чаще развивается у пациентов с нарушениями ночного сна, а инфаркт
миокарда сопряжен с повышенной дневной сонливостью [15]. Для выявления нарушений сна использовался опросник субъективный характеристик сна [16]. Нарушения суточной динамики АД и сердечного
ритма можно выявить с помощью суточного мониторирования АД и холтеровского мониторирования
[17, 18]. Последнее позволяет оценить циркадианный индекс (ЦИ), являющийся информативным показателем для оценки циркадианных колебаний сердечного ритма. Индекс ЧСС рассчитывается как отношение средней дневной ЧСС в минуту по отношению к средней ночной ЧСС. Средние величины ЦИ
в норме колеблются от 1,24 до 1,44 (1,32±0,08). В основе ригидности циркадианного ритма (снижение
ЦИ <1,2) лежит тотальная вегетопатия с нарушением регуляции ритма сердца, вплоть до развития феномена «денервированного» сердца. Увеличение ЦИ выше 1,5 связано с повышенной чувствительностью сердечного ритма к симпатической стимуляции [16, 19, 20]. Имеются сведения о том, что хронобиологические расстройства выявляют у больных АГ [21—7], сахарным диабетом [], ИБС [9,22], деменцией [23,24]. Имеются данные о существовании хронобиологических закономерностей в развитии инсульта и инфаркта миокарда. Известно, что ИМ чаще развивается в ранние утренние часы [19, 25], что
может быть связано с повышением активности свертывающей системы крови в это время [26], а также
нарушением суточной регуляции АД и сердечного ритма [25,26]. В последние годы в литературе, повышен интерес к изучению качество жизни (КЖ) больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. С одной стороны, это связано с большой распространенностью данной патологии, с другой –
c тем, что КЖ у пациентов с заболеваниями сердца и сосудов является важным критерием тяжести состояния и эффективности проводимой терапии.
Цель работы
Изучение закономерностей состояния качества жизни и особенностей нарушений сна, циркадианных ритмов у больных, страдающих стабильной стенокардией напряжения II–III функционального
класса с ожирением и без. Исследовать возникновения эпизодов ишемии миокарда и десинхроноза
вегетативного статуса у больных
Материал и методы исследования.
В рамках научно-исследовательской работы обследовано 60 больных в кардиологическом отдеwww.naukaip.ru
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ление №3 Ташкентской Медицинской Академии. Диагноз больных – стабильная стенокардия напряжения ІІ–ІІІ функционального класса (определяли согласно критериям, предложенным Канадской Ассоциацией Кардиологов) без клинически значимой сопутствующей патологии. В течение первой недели стационарного лечения, когда клинический диагноз был установлен, а проводимая терапия еще не оказала значительного влияния на показатели КЖ пациентом провидено анкетирования. Пациентов разделили на 2 групп в зависимости от тяжести стабильной стенокардии напряжения (2 или 3 функциональный класс), наличия ожирения и факторов риска. Первой группе 30 пациентов в возрасте от 48 до 74
лет находились на стационарном лечении в отделении кардиореабилитация. Во второй возрасте от 45
до 78лет находились 20 пациентов под наблюдением врачей в отделении кардиологии. 10 пациентов
на стационарном лечении в отделении кардиореанимации. Расчет показателей качества жизни для
каждого пациента производился по методике, предусмотренной разработчиками опросника SF-36 по 8
доменам: физическое функционирование – PF, роль физического состояния – RP, телесная боль – BP,
общее ощущение собственного здоровья – GH, жизненная сила, или жизнеспособность, – VT, социальное функционирование – SF, роль эмоциональных факторов – RE, психическое здоровье – MH. В результате каждый пациент получал 8 оценок (по 1 для каждого из доменов КЖ) от 0 до 100%. Второй
опросник «Сиэттлский опросник для стенокардии» («Seattle Angina Questionnaire» – SAQ) состоит из 19
пунктов, охватывая следующие компоненты качества жизни: ограничение физической активности, стабильность течения стенокардии, частота приступов болей, удовлетворенность лечением, реакция на
болезнь. Больным проводили суточное мониторирование АД и ЧСС с определением ЦИ. Оценку нарушений сна проводили с используя анкеты оценки субъективных характеристик сна.
Результаты исследований заносились в индивидуальную регистрационную карту пациента и
подвергались статистической обработке с использованием стандартных функций программы Microsoft
Excel и пакета программ
Statistica 7.0. Достоверность различий средних величин определяли с помощью параметрического
метода (t-тест Стьюдента). Результаты представляли в виде: среднее значение ± стандартная Ошибка репрезентативности средней величины. Достоверными считали различия при уроне Р менее 0,05.
Результаты исследования
Для оценки качества жизни у пациентов различных возрастных категорий проведен анализ, в ходе которого зафиксированы следующие результаты. При анализе результатов использованы опросники SF-36 и специфический Сиэттлский опросник для пациентов со стенокардией.
Таблица 1
Качество жизни у обследованных лиц по данным анкетирования в зависимости от ФК стенокардии напряжения
Стабильная стенокардия напряжения
Показатели
ФК II-III
ФК II-III с ожирением
(n=30)
(n=30)
СФ-36, баллов 73,68±2,54(68,6-78,75)
60,14±2,47(55,2-65,08)
SAQ, баллов
51,2±1,2
60,5±2,4
В таблице 1 представлены результаты анкетирования пациентов в зависимости от ФК стенокардии. При оценке данных опросника SF-36 обнаружено, что общие характеристики, отраженные в
опроснике, изменялись параллельно увеличению ФК стенокардии. При ІІ ФК стенокардии разница по
количеству баллов в сравнении с второй группой составляла 22,25% (p <0,05), у пациентов с ІІІ ФК с
ожирением различия с первой группой достигали 36,54% (p <0,05). Между пациентами со ІІ и ІІІ ФК стенокардии определены статистически значимые различия, которые составили 22,51% (p <0,05). При анкетировании с помощью опросника SAQ зафиксировано снижение качества жизни при прогрессировании снижения толерантности к физической нагрузке. Показатель SAQ у лиц со ІІ ФК стенокардии в
сравнении с пациентами с ІІІ ФК стенокардии был выше на 25,94% (p<0,05), а у последних рассматриваемый показатель был ниже, чем во второй группе на 38,99% (p<0,05), у пациентов со ІІ ФК с ожиреXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием стенокардии разница по данному показателю в сравнении с первой группой составила 23,16%
(p<0,05).Следовательно, качество жизни у пациентов с ожирением и со стабильной стенокардией
напряжения II–III функционального класса ухудшалось по мере увеличения ФК стенокардии.
Нарушения сна были выявлены у большинства больных с ФК III (у 71,9% пациентов 1-й и 2-й
групп). Синдром апноэ во сне статистически значимо чаще выявлялся у пациентов второй группы
(p<0,05); в этих же группах отмечена наиболее выраженная дневная сонливость (табл. 2)
Таблица 2
Сравнительная характеристика расстройств сна у обследованных пациентов
ФК II-III
ФК II-III с ожирением
Показатели
(n=30)
(n=30)
Анкета балльной оценки субъек- 12,7±7,3
14,5±6,8
тивных характеристик сна
Среди больных первой и второй группы с ФК III наиболее часто встречались пациенты со сниженным ЦИ (<1,2) по данным холтеровского мониторирования ЭКГ (у 17,9 и 18,6 соответственно). Среди пациентов 1-й группы преобладали over-dipper (17,1%), а среди больных 2-й группы — non-dipper
(21,0%). Выявлено, что нарушения суточной регуляции АД достоверно (p<0,05) чаще встречались у пациентов второй группы наблюдения (табл. 3).
Таблица 3
Характеристика нарушений суточного профиля ЧСС и АД у обследованных больных
Группа
ЦИ<1,2
Night-peaker
Non-dipper
Over-dipper
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Первая
8
18,6
5
17,1
6
14,0
2
4,9
Вторая

14

17,9

7

19,0

9

21,0

8

10,3

Выводы
Полученные данные показали, что при стабильной стенокардии напряжения II–III функционального класса у пациентов с ожирением по данным анкетирования определено снижение качества жизни,
на динамику которого оказывали влияние такие факторы, как функциональный класс стенокардии, возраст пациентов, вариабельности сердечного ритма и факторы риска. Анализ взаимосопряженности
между выраженностью субъективных ощущений/дискомфорта согласно балльной шкале SAQ у больных с ожирением и без стабильной стенокардией напряжения II–III функционального класса нарушения выраженности симпатовагального дисбаланса показал тесную сопряженность сдвигов в равновесии с нарушением вариабельности сердечного ритма и ухудшением качества жизни больных. Проведенное исследование продемонстрировало высокую частоту нарушений сна и циркадианных ритмов у
пациентов, страдающих ССЗ, что согласуется с данными литературы [26,27,28].
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Аннотация:В статье показаны результаты применения различных препаратов при профилактике
вольфартиоза овец. Из всех препаратов взятых для исследования при профлилактики вольфартиоза
овец эффективным является препарат Цифлунит Флок. При применении данного препарата
длительность защитного действия препарата был продлен на 25 дней. Факт заражения личинками
вольфартиозом не выявлен.
Ключевые слова: вольфартиоз, профилактика, раны, овцы, эффективность
Вопросы профилактики и борьбы с тканевыми миазами и вольфартиозом в частности, особенно
актуальны в овцеводческих хозяйствах. Климат и большое количество восприимчивых животных способствуют широкому распространению данной группы инвазий. Массовость содержания овец, их густая
шерсть часто сбитая в колтуны, под которыми развиваются дерматит и экзема неправильно организованная и неквалифицированная стрижка - все это приводит к воспалению кожи и привлекает мух разных видов в том числе и вольфартовых [1, 2].
Предрасполагающими к возникновению вольфартиоза факторами являются: запоздалая стрижка
овец, поздняя кастрация, порезы кожи при стрижке, изъязвление кожи на местах прикрепления пастбищных клещей, поение овец из водоисточников с топкими подходами, где происходит постоянное
смачивание шерсти и мацерация кожи перианальной области и вымени, мацерация и изъязвление кожи препуция у баранов и валухов.Клинически вольфартиоз проявляется беспокойством животных, повышением температуры тела, исхуданием. Паразитирующие в ранах личинки разрушают ткани, вызывают зуд, боль. Больные овцы плохо пасутся, отстают от стада [3, 4, 5].
В систему мер борьбы также входят специальные мероприятия. к которым относят проведение
клинического осмотра поголовья овец, с дальнейшей изоляцией и лечением больных животных в течение сезона лета W. magnifica проведение дезинсекции в местах выплода мух. Борьба с
вольфартиозом овец представляет серьезную проблему, успешное решение которой зависит от
используемых средств и методов их применения [6, 7].
В настоящее время на рынке ветеринарных препаратов имеется достаточно широкий спектр
инсектицидных средств. Их эффективность и способ применения - основополагающие критерии при
выборе средства ветеринарным специалистом Недостатком большинства из них является короткий
период защитного действия. Компания «НИТА-ФАРМ» разработала новый инсектицидный препарат
Цифлунит Флок для борьбы с насекомыми в животноводстве. Препарат в качестве действующего
вещества содержит цифлутрин, который относится к группе синтетических пиретроидов обладает
контактным инсектицидным действием.
Целью нашего исследования явилось сравнительное определение эффективности различных
препаратов для профилактики вольфартиоза овец.
Материал и методика исследований. Исследовательская работа проводилась в Учебнонаучном центре департамента животноводства Западно-Казахстанского аграно-технического универсиXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тета имени Жангир хана. С целью изучения сравнительное определения эффективности различных
препаратов для профилактики вольфартиоза овец были взяты овцы Научно-учебного центра департамента Животноводства ЗКАТУ имени Жангир хана.
Обследование животных на зараженность овец личинками вольфартовой мухи проводили через
10-15 суток после стрижки овец. Наличие личинок вольфартий определяли визуально. Проводился
осмотр целостности кожи всех частей тела, слизистых оболочек естественных отверстий, пальпация. В
результате клинического осмотра было взято 40 клинически здоровых животных [8, 9].
В Учебно-научном центре департамента животноводства Западно-Казахстанского агранотехнического университета имени Жангир хана нами было проведено исследование профилактической
эффективности различных препаратов против вольфартиоза. 40 животных разделили на 4 группы, в
каждой группе было по 10 животных. В первой группе животных применили препарат Цифлунит Флок,
для второй группы использовали препарат 1% хлорофос, для третьей группы животных применили
препарат 0,05% неоцидол, животные четвертой группы были контролем. Опытные и контрольные животные содержались и паслись в идентичных условиях.
После применени препаратов животных проверяли каждые 5 дней в течение месяца. Диагноз поставили основываясь на данных клинического обследования и обнаружении в ранах личинок вольфартовых мух. Окончательный диагноз на вольфартиоз поставили после определения видовой принадлежности личинок, обнаруженных в ранах [10, 11].
Результаты исследовании и обсуждение. В результате исследовательской работы нами установлено, что в Научном-учебном центре департамента Животноводства ЗКАТУ имени Жангир хана
ежегодно наблюдается в различных размерах массовости заболевание овец вольфартиоз.
Предрасполагающими к возникновению вольфартиоза факторами являются: запоздалая стрижка
овец, поздняя кастрация, порезы кожи при стрижке, изъязвление кожи на местах прикрепления пастбищных клещей, поение овец из водоисточников с топкими подходами, где происходит постоянное
смачивание шерсти и мацерация кожи перианальной области и вымени, мацерация и изъязвление кожи препуция у баранов и валухов. Диагноз ставился на основании клинической картины, учитывалась
сезонность болезни.
Наши наблюдения дали возможность сравнить методы профилактики на возникновение вольфартиозат овец. Методы профилактики и результаты показано в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительные показатели эффективности препаратов при профилактике вольфартиоза
№
Методы профилактики
n
Длительность защитного действия (дни) Заражение
1
Цифлунит Флок
10 25
2
Хлорофос 1%
10 10
+
3
Неоцидол 0,05%
10 10
+
4
Контроль
10 +
По данным таблицы 1 видно, что при применении 1% хлорофоса длительность защитного действия данного препарата был продлен на 10 дней. Через десять дней вявлен факт заражения личинками вольфартиоза. При применении 0,05% неоцидола длительность защитного действия препарата был
продлен на 10 дней. Через десять дней вявлен факт заражения личинками вольфартиоза. При применении препарата Цифлунит Флок длительность защитного действия препарата был продлен на 25
дней. Факт заражения личинками вольфартиозом не выявлен.
Выводы. Из всех препаратов взятых для исследования при профлилактики вольфартиоза овец
эффективным является препарат Цифлунит Флок. При применении данного препарата длительность
защитного действия препарата был продлен на 25 дней. Факт заражения личинками вольфартиозом
не выявлен.
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Аннотация: В статье описываются особенности строительства башни «Исеть». На момент ввода в эксплуатацию башня «Исеть» в Екатеринбурге являлась самым северным небоскребом на Земле. На данный момент второй после «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: Исеть, башня, небоскреб, высотка, строительство
THE CONSTRUCTION OF THE TOWER ISET IN YEKATERINBURG
Zyuganov Denis Viktorovich,
Khachatryan Vachik Armeni,
Tereshchenko Daniil Nikolaevich,
Dezhin Maksim Alexandrovich,
Tonoyan Artur Sandrosovich,
Oganisyan Arman Norayrovich
Abstract: The article describes the features of the Iset tower construction. At the time of commissioning, the
Iset tower in Yekaterinburg was the northernmost skyscraper on earth. At the moment, the second after Lakhta
center in St. Petersburg.
Key words: Iset, tower, skyscraper, skyscraper, construction
Башня «Исеть» на территории будущего делового квартала «Екатеринбург-Сити» – второй самый северный небоскреб на Земле.
Впервые проект данного комплекса был представлен в 2006 году. Строительство башни «Исеть»
началось в феврале 2008 года. По первоначальному проекту (рис. 1), разработанным архитектурным
бюро Valode&Pistre. Максимальная высота данного объекта составляла 215 метров, количество жилых
этажей – 47, а также 3 технических и 4 подземных. Небоскреб должен был состоять из двух цилиндрических частей медного цвета, переходящих одна в другую.
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Рис. 1. Первоначальный проект башни «Исеть»
Однако, из-за финансовых трудностей, строительство башни прекратилось на этапе рытья котлована в декабре 2008 года, а продолжилось только в августе 2010 года.
В октябре 2011 года, после разрыва контракта с архитектурным бюро Valode&Pistre на официальной презентации «Башни Исеть» был представлен обновленный проект (рис. 2).
Стадии строительства башни «Исеть»
В августе 2010 года продолжились подготовительные работы и работы по устройству котлована.
С 9 по 11 января 2011 года происходила заливка фундаментной плиты, толщиной 2,5 метра. Подошва фундамента располагается на уровне 16 метров от земли. Для заливки плиты потребовалось
6647 м3 бетона.
С августа 2013 года началось остекление башни.
В июле 2014 года были завершены монолитные работы.
В сентябре 2014 года была смонтирована корона.
В январе 2015 года было закончено остекление.
В эксплуатацию здание было введено в 8 января 2017 года.
www.naukaip.ru
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Рис. 2. Окончательный проект башни «Исеть»
Описание здания
Построенное здание представляет собой небоскреб высотой 212,8 метра и общей площадью
80983 м3.
В «Исети» располагается 225 апартаментов площадью от 80 до 500 м2. Апартаменты располагаются на 6-40 (рис. 3) и 41-48 этажах (рис. 4). На 49-50 этажах располагаются двухуровневые пентхаусы.
Апартаменты оборудованы системой «Умный дом». С помощью данной системы можно управлять
климатом помещений, получать информацию о количестве потребляемых энергоресурсах и т.д.
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Рис. 3. План 6-40 этажей башни «Исеть»
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Рис. 4. План 41-48 этажей башни «Исеть»
Высота жилых этажей – 3,600 метров с 6-го по 40-й и 4,500 метров с 41-го этажа по 48-й. У других
этажей высота этажей различная.
Подземные этажи предназначены для паркинга, рассчитанного на 300 машино-мест.
На 1-5 этажах располагаются магазины, вестибюли, рестораны и фитнесс-клуб с бассейном.
31, 32 и 52 этажи являются техническими.
Здание оборудовано 7 лифтами, включая один аварийный.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
КРЫМСКОТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ
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Аннотация:В данной работе раскрываются специфические особенности крымскотатарских народных
лирических песен. Значительное внимание уделяется структурному анализу крымскотатарских народных лирических песен «Тавгъа бардым» и «Юдже дагълар». В крымскотатарсой музыкальной культуре
данная проблема по сей день мало изучена и требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: крымскотатарская народная музыка, макам, макамный принцип развития, структурный анализ.
STRUCTURAL ANALYSIS OF THE CRIMEAN TATAR FOLK SONGS
Mambetova Gulshеn Rustemovna,
Ilyasova Liana Ildarovna
Annotation:This work reveals the specific features of the Crimean Tatar folk lyrical songs. Much attention is
paid to the structural analysis of the Crimean Tatar folk lyrical songs "Tavga bardym"and" Yuje DAGLAR". In
the Crimean Tatar musical culture, this problem is still poorly understood and requires further research.
Key words: Crimean Tatar folk music, makam, makam principle of development, structural analysis.
Лирические и лирико-эпические жанры широко распространены в быту народов восточного мира
и отличаются удивительным разнообразием тематики (с взаимопроникновением в ее сферу исторических, легендарных, мифологических, религиозных, трудовых и бытовых сюжетов). В музыкальном (ладовом и мелодическом) отношении они наиболее развиты и многообразны.
Цель статьи проделать структурный анализ крымскотатарских народных лирических песен «Тавгъа бардым» и «Юдже дагълар» из сборника Я.Шерфединова «Звучит хайтарма» [1].
Крымскотатарская народная песня «Тавгъа бардым» была записана в 1939 г. З.Биляловой. Текст
песни повествует о размышлениях юноши, который отправился в лес рубить дрова.
Крымскотатарская народная лирическая песня «Тавгъа бардым» написана в дорийско - эолийском ладу. Размер 6/8.
Произведение представляет собой простую двухчастную форму, которая состоит из двух периодов. Каждый период представляет последовательность чередования дорийского, затем эолийского лада.
Анализируемая песня представляет собой макамный принцип развития, следовательно, изложение музыкального материала представлено в виде последовательностей мелодико-ритмических форwww.naukaip.ru
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мул. Известно, что профессиональное искусство восточной монодии является каноническим искусством, предполагающим наличие готовых схем, формул, которые лишь комбинируются. Каждый последующий фрагмент вытекает из предыдущего. По определению Р. Ю. Юнусова, «макам – самобытный
жанр народной музыки монодического склада» [2, 39 с]. Первые два такта данного музыкального произведения являются интонационным зерном, которое служит основой для дальнейшего развития. Эти
два такта представляют собой поступенное восходящее с последующим нисходящим движением, преимущественно восьмыми длительностями.

1,2 такт:

Следующий такт точно повторяет 2 такт предложения.
2 такт:

3 такт:

Последний такт предложения является как бы вариантом первого такта.
1 такт:

4 такт:

Рассмотрим также динамику музыкального смыслообразования. Первое предложение состоит из
четырех тактов. Схематично это выглядит таким образом:
График 1

Мелодия первого предложения вначале взлетает к самой высокой точке графика, юноша наполXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ненный силой и энергией взбирается на гору, чтобы рубить дрова. Затем мелодическая линия снова
постепенно возвращается в отправную точку, тем самым оставляя за собой зигзагообразный след.
Окончание первого предложения является более спокойным, так как мелодическая линия движется к
логическому завершению данного предложения. После тяжелой работы силы юноши постепенно
уменьшались.
Первый такт второго предложения точно дублирует первый такт первого предложения.
1 такт:

5 такт:

Шестой такт – также нисходящее движение, как и во втором, но уже на другой высоте и с удлинением первой ноты.
2 такт:

6 такт:

Седьмой и восьмой такты точно повторяют движение мелодии третьего и четверного такта, звуковысотно ниже на интервал ч 4.
3,4 такты:

ч4
7,8 такты:

ч4

График 2

Таким образом, графики 1 и 2 имеют сходство направления мелодического движения. Однако во
втором графике вся мелодическая линия звуковысотно представлена ниже. После тяжелой работы,
юноше нужно было отдохуть.
www.naukaip.ru
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Второй период полностью дублирует мелодию первого периода, но с видоизмененным первым
тактом.
Если в первом такте первого периода мелодия поступенно поднимается вверх,
1 такт:
то второй период начинается со скачка на чистую квинту и перенесения сильной доли на слабую.
9 такт:
График 3

График 4

Восходяще-нисходящее движение мелодии показывает размышления юноши о том, что все в
жизни предначертано нам судьбой.
Таким образом, проделанный анализ данной песни подтверждает версию макамного принципа
развития. Все такты между собой тесно взаимосвязаны и перетекают друг в друга с небольшими изменениями, основным зерном которых являются первые два такта.
Рассмотрим следующую песню «Юдже дагълар». Эта песня была записана в 1932г. Э.Эмировой.
Текст песни повествует о влюбленном юноше, который взобравшись на гору, наблюдает, как быстро
XXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пролетают его дни вдали от возлюбленной.
Данное произведение представляет собой форму периода, который состоит из 2-х предложений.
Лад дорийско-эолийский. Размер неустойчивый, меняется в каждом такте на протяжении всей песни.
Нередко слоги распеваются шестнадцатыми длительностями, что особенно характерно для крымскотатарских лирических песен.
Уже в первом такте произведения встречается дорийский лад (VI # ст.). Мелодия с шестой повышенной ступени поступенно движется вверх к тонике, которая записана четвертной нотой с точкой.
Автор как бы делает остановку на этой ноте, показывая широту и красоту гор.
Далее мелодия с третьей ступени шестнадцатыми длительностями опускается к тонике. Мелодическая линия этого такта как бы показывает движение от неустойчивых ступеней к тонике.
1такт:

Начинается второй такт таким же поступенным движением в вверх, но на октаву выше и имеет
более мелкие длительности.
2 такт:

В этом такте на самой высокой ноте произведения встречается ферматто. Юноша, находясь на
самой высокой точке горы, наблюдает, как быстро пролетают дни.
Далее мелодия поступенно движется вниз, опираясь на звуки тонического септаккорда.
2 -3 такт:

Третий и четвертый такты схожи между собой. В литературном и мелодическом тексте показана смена дня и ночи.
3-4 такт:

Мелодия, как бы раскачиваясь, движется от третей ступени вверх к доминанте, а затем медленно
опускается к тонике произведения, тем самым показывая, как быстро темнеет в округ и наступает темная ночь.
Пауза в третьем такте разделяет время суток, давая возможность набраться сил перед началом
нового дня. Начало дня в мелодии звучит с доминантовой ноты, рисуя слушателям светлый день. Затем снова наступает ночь. Автор в точности повторяет и мелодический и литературный текст при описании темного времени суток.
График 1

www.naukaip.ru

320

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

Мелодическая линия данного предложения плавно, а затем стремительно движется к тонике ре
второй октавы, которая является вершиной произведения. Автор рисует вершину горы самой высокой
нотой произведения, которая обрывается паузой. И мелодия снова возвращается к тонике, но уже первой октавы. Кажется, что мелодическая линия завершается, однако после паузы мелодия, будто снова
движется с гор вниз.
Второе предложение также начинается поступенным движением вверх, где снова встречается
шестая повышенная ступень. Не акцентируя внимания на тонике первой октавы, мелодия движется к
самой вершине произведения, делая остановку на тонике второй октавы, как и в первом предложении.
Юноша рассказывает, как тяжело ему перенести разлуку.
5-6 такт:

В шестом такте встречается вторая низкая ступень. Следует отметить, что для крымскотатарского музыкального фольклора характерным является использование фригийского, дорийского лада.
6 такт:

2 такт:

Вторая фраза первого предложения имеет сходство со второй фразой второго предложения, со
слегка упрощенным окончанием.
3-4 такт:

7-8 такт:
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График 2

Таким образом, мелодическая линия в этих графиках имеет сходство. В первом предложении
автор показывает нам, что юноше нелегко забраться на эту высокую гору, он делает остановки на своем пути.
А во втором случае он спокойно и уверенно движется к вершине этой горы. Важную роль в произведении имеет пауза, которая добавляет прерывистости произведению.
Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что в основе крымскотатарских народных лирических песен лежит куплетная форма, ладовая основа представляется дорийским, а также эолийским
минором. Мелодической интонационной основой этих песен является распевность, поступенное движение, мелизматика раскрывающая колоритность. Размер в основном сложный и переменный, иногда
часто меняющийся в каждом такте. В основном произведения исполняются свободно, легко, полупротяжно, что подчеркивают ферматы. Для музыкального склада характерно монодийное исполнение.
Существует тесная связь поэтического текста с развитием мелодической линии.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ МАЛЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ПРОГРАММНОМ
ПРОДУКТЕ 3D STUDIO MAX
Мацуев Роман Александрович,
Филиппова Илона Васильевна,
Мельникова Анна Алексеевна,
студенты, академический бакалавриат,
Петрозаводский государственный университет
Научный руководитель: Никонова Ю. В. – к.т.н., доцент.
Петрозаводский государственный университет
Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что рассматриваются вопросы, относящиеся к созданию и грамотному представлению проекта здания или сооружения с помощью современных программных пакетов для персонального компьютера. Однако нынешнее многообразие программ, их
функций и назначений требует дополнительного исследования для однозначного выбора графического
пакета при выполнении конкретной задачи. В данной статье авторы акцентируют внимание на программном продукте 3D Studio Max, его основных возможностях, отличительных чертах и на процессе
создания трехмерной модели малой архитектурной формы в этой программе.
Ключевые слова: строительство; проектирование; трехмерная модель; дизайн архитектурной среды;
малые архитектурные формы.
THE FEATURES OF THE PROCESS OF CREATING THREE-DIMENSIONAL MODELS OF SMALL
ARCHITECTURAL FORMS IN A 3D PRODUCT PROGRAM STUDIO MAX
Matsuev Roman Aleksandrovich,
Filippova Ilona Vasilevna,
Melnikova Anna Alekseevna
Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that the issues related to the creation and proper
presentation of the project of a building or structure with the help of modern software packages for a personal
computer. However, the current variety of programs, their functions and purposes requires additional research
to uniquely select a graphics package for a specific task. In this article, the author focuses on the software
product 3D Studio Max, its main features, distinctive features and the process of creating a three-dimensional
model of a small architectural form in this program.
Key words: building; design; 3D model; Design of Architectural Environmen; small architectural forms.
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Создание проекта будущего здания или сооружения является одной из главных задач в архитектурно-строительной отрасли. Проект строительного объекта должен содержать не только строительные чертежи, смету и план работ, но и, желательно, красочное представление постройки, передающее
все отличительные черты архитектурного облика. И поэтому процесс формирования изображения,
полно описывающего все свойства внешнего и внутреннего устройства объекта с точки зрения гармоничности дизайнерских решений, представляется отдельным видом работы, имеющим свои проблемы
и пути их решения.
Одним из путей решения этой проблемы является использование графических редакторов и создание трехмерной модели нового здания или сооружения с целью последующего доступного для
обычного человека, будь то просто человек, проходивший мимо, или заказчик конкретно этого объекта,
представления и наглядного воплощения идеи архитектора в виде медиафайла.
Стоит также отметить, что существует множество различных программ, позволяющих создавать
3D-формы, таких как: ArchiCAD, SketchUP, Allplan, SolidWorks, 3D Studio Max и другие. Каждая из них
обладает своими преимуществами и недостатками и применяется для разнообразных целей.
Однако в данной статье авторам хотелось бы остановиться именно на программном продукте 3D
Studio Max от компании Autodesk, его основных особенностях и процессе создания трехмерной модели
реального проекта малой архитектурной формы, а именно – скамьи, облик которой разработан студентами первого курса Петрозаводского государственного университета, обучающимися по направлению –
ландшафтная архитектура.
Программа 3D Studio Max – профессиональное программное обеспечение для 3Dмоделирования, анимации и визуализации при создании игр и проектировании [1, с. 26]. Содержит самые современные средства для дизайнеров, архитекторов, художников и других специалистов
в области мультимедиа. Круг возможностей этой программы можно очертить так:
 моделирование геометрической формы любых трехмерных объектов;
 имитация физических свойств материалов объектов;
 моделирование постепенных превращений одних объектов в другие;
 моделирование динамических свойств движущихся объектов;
 имитации самых разных типов движений и т. д.
Все эти свойства могут найти свое применение в различных сферах, таких как:
 архитектурное проектирование и дизайн интерьеров (рис. 1);
 подготовка медиа и научно-популярных роликов для телевидения;
 компьютерная мультипликация и съемка игровых фильмов с фантастическими сюжетами;
 художественная компьютерная графика, Web-дизайн;

Рис. 1. Пример оформления архитектурного облика здания, сделанный с помощью 3Ds Max
Перед тем, как приступить к рассмотрению создания трехмерной модели скамьи, стоит остановиться на описании отдельных функций и основных процессов моделирования в графическом пакете.
Построение самых разнообразных форм в 3Ds Max начинается, как правило, с создания одной из
www.naukaip.ru
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простейших форм, таких как:
 Box (коробка);
 Cone (конус);
 Sphere (сфера);
 GeoSphere (геосфера);
 Cylinder (цилиндр);
 Tube (труба);
 Torus (тор);
 Pyramid (пирамида);
 Plane (плоскость) (рис. 2);

Рис. 2. Объект типа Plane, созданный в программе 3Ds Max
Объект из типа простейших геометрических форм выбирается таким образом, чтобы при применении к нему далее описываемых методов работы над моделями, достигалось наименьшее количество
шагов по пути к созданию конечной формы. Затем объект из вышеперечисленных, конвертируется в
объект типа Editable Poly (редактируемые полигоны) (рис. 3) [2]. После данного действия объект программой разбивается на отдельные полигоны и моделирование будущей трехмерной модели уже осуществляется на уровне полигонов (рис.4).

Рис. 3. Объект типа Plane, преобразованный в Editable Poly и с выбранным полигоном

Рис. 4. Пример действия с полигонами с помощью команды Extrude (выдавливание)
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Также, помимо основных этапов моделирования, хотелось бы затронуть немаловажную функцию
программы при работе над материалами, которые будут применяться к разным элементам модели с
целью реалистичного изображения на финальном этапе. Эта функция называется Displacemant (рельеф) и является основным способом создания рельефной формы конечного изображения. Процесс просчета данной функцией рельефности строится на следующих принципах: при присвоении объекту в
качестве материала растрового изображения светлые места картинки поднимаются на трехмерной модели, а темные - остаются без изменения, в зависимости от преобладания черных оттенков.
После освещения отличительных функций программы, используемых при создании данного вида
трехмерной модели, приступим к непосредственному созданию формы скамьи.
По проекту скамья представляет собой креативное конструкторское решение: каркас, на который
будут подвешиваться контейнеры с почвой и опираться сиденье, предусмотрен в виде определенного
числа концентрических окружностей из металлического гнуто-сварного профиля. Отличительной чертой данной малой архитектурной формы является наличие некоторых декоративных элементов. Помимо этого, пространство в центре окружностей может быть использовано как угодно.
Моделирование скамьи в программе начинается с создания объектов типа Circle – это двумерные окружности, определенного радиуса, предусмотренного проектом, с последующим приданием им
объемности. После размещения окружностей нужной толщины на своих высотах, работу над каркасом
завершает создание объектов типа Line (линии на плоскости) с дальнейшим приданием им объема
(рис. 7).

Рис. 7. Каркас скамейки, созданный в программе 3Ds Max
В проекте скамьи были также предусмотрены декоративные элементы из кованого металла в виде листов на верхнем поясе. Они были созданы с помощью объекта Plane, а конкретно преобразованием данного объекта в «редактируемые полигоны» и последующей работой над ребрами, вершинами и
полигонами (рис. 8).

Рис. 8. Модель декоративных элементов на верхнем поясе
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Следующим шагом стало моделирование досок в качестве сиденья, их размещение и создание
ящиков с землей, которые будут подвешиваться за средние пояса.
Моделирование досок происходило с помощью создания нужной формы объектов типа Box и
придания им в качестве материал растрового изображения в виде древесины.
Затем моделировались контейнеры с почвой и цепочки для подвешивания их на каркас. Формирование модели ящика с землей началось образом, схожим с моделированием предыдущего элемента: первым шагом было создание объекта типа Box, определенного размера. Далее с помощью конвертирования Box в Editable Poly с последующими преобразованиями над полигонами образовывался
окончательный вид контейнеров. Почва была создана в качестве плоскости, размещенной в ящике,
посредством применения к этой плоскости функции Displacement. Вся работа с созданием трехмерной
моделью была завершена (рис. 9).

Рис. 9. Трехмерная модель скамьи со всеми элементами, предусмотренными проектом
Конечным этапом работы был рендер данной модели с помощью дополнительной программы VRay. Программный продукт 3D Studio Max имеет ряд дополнительных программных обеспечений, которые при подключении к основному пакету дают определенное количество возможностей при работе
над моделью. Одним из таких плагинов является программа по созданию визуализированных изображений V-Ray [3, с. 103].
После всех преобразований, настройки света и параметров визуализатора было получено несколько качественных и, довольно интересных изображений, на которых отражены результаты функций, использованных в работе, так как с целью облегчения работы компьютера некоторые в процессе
работы не просчитывались в поле видового экрана (рис. 10, рис. 11, рис. 12):

Рис. 10. Конечное изображение объекта
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Рис. 11. Конечное изображение, сфокусированное на декоративных элементах

Рис. 12. Конечное изображение контейнеров с почвой, подвешенных на каркас
Как видно из картинок, одной из отличительных особенностей данной программы является качественная визулизация (рендер) трехмерной модели. Возможность настройки света, ракурсов и других
параметров при создании конечного рендера – одно из важных свойств программы. Наиболее выгодные ракурс и постановка осветительных объектов помогают получить эффектное изображение. Помимо этого, немаловажной особенностью является и то, что с помощью 3D Studio Max можно создать абсолютно любую форму, любой объект, здание или сооружения.
Однако хочется также отметить минусы графического пакета. Функциональность программы является, как достоинством, так и недостатком, так как при таком изобилии возможностей усложняется сам
процесс создания трехмерной модели. Обычному пользователю зачастую трудно справиться с таким
большим количеством информации без посторонней помощи. И, как правило, при решении простых задач по планировке и настройке интерьера такого большого количества возможностей не требуется.
В качестве заключения можно отметить, что данная программа может быть использована не
только в качестве создания интерьеров, анимации для фильмов, но и для создания моделей малых
архитектурных форм.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ
Терегулова Оксана Азатовна
Адъюнкт 1 курса
Академии управления МВД России
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы формирования личности несовершеннолетнего
правонарушителя, его психологические особенности. Выявлены факторы, влияющие на формирование
его правосознание, психологическую целостность и формирование моральных ценностей. Показано
каким образом сверстники и взрослые оказывают влияние на психологическое состояние несовершеннолетнего, а также способы вовлечения правонарушителя в совершение административных правонарушений.
Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушение, психологические факторы, вовлечение,
личность правонарушителя
PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF PERSONALITY OF A JUVENILE
OFFENDER
Teregulova Oxana Azatovna
Abstract: This article deals with the problems of forming the personality of a juvenile offender, his psychological features are considered. factors affecting the formation of his legal consciousness, Psychological integrity,
formation of moral values are revealed. It is shown how peers and adults have an impact on the psychological
state of a minor, as well as ways to involve the offender in the Commission of administrative offenses.
Key words: minors, offence, psychological factors, involvement, personality of a juvenile offender
Подростковый возраст считается поворотным, кризисным, так как в процессе него возникает
большое число критических психологических и физиологических состояний. По мнению многих ученых
существуют психологические, социальные и биологические факторы, влияющие на поведение несовершеннолетних.
Современные несовершеннолетние имеют такие положительные и отрицательные черты как потребность в самовыражении, самоутверждении, самореализации, самообразовании, отрицание религиозных догм, потребительский образ жизни, утрата моральных норм. В этом кризисном возрасте дети
склонны «уходить» от проблем, например, чрезмерно увлекаться компьютерными играми. Несовершеннолетние погружаются в мир игры, ассоциируют себя с вымышленными персонажами и теряют
связь с реальность, что в дальнейшем ведет в трудностям в реальном общении. Более опасный вариант замещения реальности связан с употреблением алкоголя и наркотиков.
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Кроме того, данный возраст определяется возрастающим интересом к себе, стремлением сопоставить себя с другими людьми, сравнивать, создавать себе кумиров и подражать им. Через подражание и поклонение различным молодёжным кумирам проходят очень многие дети и подростки, и нередко это становится проблемой для родителей, а также может служить способом вовлечения несовершеннолетнего в правонарушение. Многие девушки доводят себя до анорексии в стремлении быть похожей на своего кумира или под влиянии средств массовой информации, навязывающие подиумные
стандарты внешности Здесь большую роль играет уровень самооценки. Также возрастает восприимчивость к оценки другими людьми его качеств, что связано с повышенным интересом ребенка к себе.
Неустойчивое, завышенное, нереалистическое представление несовершеннолетнего о себе
тесно соотносится с неадекватностью социального поведения. Все это можно отнести к психологическим факторам, влияющих на асоциальное поседение юношей.
Рассмотрим социальные детерминанты, толкающие несовершеннолетних к антиобщественному
поведению.
Понятие «нормальное «здоровое» поведение у подростка» истолковывается как отношения подростка с его ближайшем окружением, соответствующее потребностям и возможностям его развития и
социализации в обществе. Поведение несовершеннолетнего будет адекватным при условии, если его
микроклимат своевременно и адекватно способен воспринимать особенности характера подростка.
Детерминанты предрасположенности к противоправному поведению, в совершению административных
правонарушений у несовершеннолетних основополагаются на взаимосвязи и взаимодействии человека с окружающим миром, людьми и самим собой, но в то же время большое значение имеет условия
при которых человек проходил процесс социализации.
Подростки с отклоняющимся поведением имеют более низкий общий уровень социальной компетентности, с частности, не уверены в себе, менее общительны и организованы.
В возрасте от 14 до 18 лет формируется система ценностей ребенка, интересы, потребности,
ценности, свое поведение и переживания, строится внутренняя позиция по отношению к себе, активно
развивается самосознание. Проблемы данного возрастного периода и особенности функционирования
их семей обуславливают отрицательные проявления отклоняющегося поведения подростков. Необходимой предпосылкой результативного воспитания детей является знание причин, породивших отклонения от норм их поведения. Обделенность вниманием в семье, педагогическая запущенность, внутриличностные конфликты подростков являются наиболее распространенными причинами возникновения
противоправного поведения. В данном возрасте несовершеннолетие переходят в новый социальный
статус из детского во взрослый, меняются отношения со взрослыми со сверстниками. Несовершеннолетние уже чувствуют себя взрослыми, однако по прежнему остаются на содержании родителей или
государства.
В первую очередь на формирование личности ребенка влияет семья. Особенности воспитания в
семье тесно связаны с особенностями поведения ребенка, с тем, как будут складываться его отношения с окружающими людьми и каким он вырастет в будущем. Отсутствие в семье нормальной нравственной микросферы, так например, алкоголизм родителей, их аморальное поведение и т.д., может
привести к формированию негативных качеств ребенка. Не редко родители становятся примером противоправного поведения и тем самым сознательно или несознательно вовлекают ребенка в совершение административных правонарушений.
Далее большая ответственности лежит на учебном заведении: школе или профессиональном
училище. Несовершеннолетие проводят большую часть времени в учебном заведении. Учебные заведения обладают не только образованной функцией, но и формирует навыки общения в социуме. Несовершеннолетние, игнорирующие обучение, негативно настроенные к школьному коллективу более
склонны к совершению правонарушений и преступлений. Только совокупность общественных ресурсов,
педагогическое, социально-экономическое, религиозно-духовное, информационное влияние может
сформировать полноценную личность, стремящуюся к повышению своего интеллектуального и культурного уровня, имеющую тягу к знания, нравственные ценности и идеалы.
Кроме того, огромное влияние на ребенка оказывает улица. Личность несовершеннолетнего
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формируется под влиянием той группы сверстников, с которой он проводит больше времени, а также
значение имеет его социальный статус в этой группе. Родители могут повлиять на выбор данных групп,
направляя ребенка в спортивные, образовательные, развивающие секции, где ребенок будет общаться
более успешными и законопослушными сверстниками, чем он может встретить во дворе или на улице.
Однако совсем исключать уличное влияние не рекомендуется, так как это может привести к отрыву несовершеннолетнего от реальной жизни. В данной социальной среде подростки могут встретить
много негатива, но это необходимо для воспитании силы и стойкости характера. Несовершеннолетний
должен быть готов преодолевать различные отрицательные ситуации, не изменяя своим положительным моральным качествам.
На улице дети приобретают новые социальные статусы, могут участвовать в различной деятельности, как негативной , так и позитивной. Улица дарит несовершеннолетним «иллюзию своюоды», временны выход из под контроля взрослых, тем самым развивая инстинкты ребенка и позволяя ему раскрываться как личность.
Не стоит забывать про биологические факторы, оказывающие влияние на подростков. В данном
возрасте заканчивается период физического и полового созревания. Несовершеннолетние уже чувствуют себя взрослыми, однако по прежнему остаются на содержании родителей или государства.
Одним из биологических факторов является наследственность. Неправильный образ жизни родителей, употребление ими алкоголя, наркотиков могут привести к нарушениям ДНК. Этот фактор впоследствии может привести к нарушениям в развитии ребенка, сделать его не полноценным, что повлияет в будущем на его самоопределение в обществе и выбор позиции по отношению к закону.
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Аннотация: Статья посвещена организации комплексного сопровождения процесса социализации
детей с расстройствами аутистического спектра в образовательной инклюзии. В статье
рассматриваются приоритетные направления в деятельности специалистов междисциплинарной
команды, а также основные акценты в работе, способствующие повышению ее эффективности.
Ключевые слова: междисциплинарная команда, комплексное сопровождение, социализация,
образовательная инклюзия, дети с расстройствами аутистического спектра, аффективное
расстройство, повышение квалификации специалистов.
PRIORITIES AND ACCENTS IN THE WORK OF THE INTERDISCIPLINARY TEAM OF SPECIALISTS ON
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS
Staroverova Marina Semenovna,
Ananieva Elena Vladimirovna
Annotation:This article is devoted to the organization of a comprehensive support for the process of
socialization of children with autistic spectrum disorders in educational inclusion. The article considers
priorities in the activities of an interdisciplinary team specialists, as well as the main accents in the work that
contribute to improving its effectiveness.
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Детям, имеющим аффективное расстройство, в частности с расстройствами аутистического спектра (РАС), несомненно, необходимо создание специально организованного пространства, а также использование специфичных методов и приемов взаимодействия в процессе образовательной инклюзии [3].
Возможности детей данной категории, а также имеющиеся особенности адаптации к окружаюXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щему миру при поступлении в образовательное учреждении в значительной мере зависят от получения
на предшествующем этапе помощи специалистов. При этом отметим, что эффективность помощи зависит и от состава междисциплинарной команды, и от приоритетов в работе специалистов. Под междисциплинарной командой специалистов следует понимать группу профессионалов, предоставляющих
услуги комплексного сопровождения, и участвующих в разработке и реализации индивидуальной программы сопровождения. В команду входят врачи различных специальностей, специалист по социальной работе, психолог, дефектолог, логопед и другие педагогические работники.
Своевременно организованная междисциплинарной командой специалистов помощь позволяет
сформировать базовый уровень социализации уже в дошкольном возрасте, но в новой для детей
школьной ситуации он может нарушаться, и, по сути, приходится выстраивать работу заново [3].
Специалист по социальной работе является одним из первых, кто устанавливает связь с ребенком, имеющим РАС, и его семьей, а также обеспечивает его сопровождает на протяжении всего процесса социализации. При этом следует отметить, что они видят свою профессиональную деятельность
с точки зрения координации взаимодействия других специалистов, контроля над процессом социализации ребенка и профилактической помощи родителям. Данные специалисты имеют как правило лишь
общие представления об особенностях поведения и общения детей с РАС. При этом, для оказания
эффективной помощи этого уровня компетентности может быть недостаточно, так как необходимо
знать особенности качественно отличного восприятия окружающего мира у детей с аутизмом.
В отношении специалистов системы сопровождения образовательных учреждений необходимо
подчеркнуть фрагментарность знаний о структуре аутистического дефекта и навыков по работе с детьми данной категории в зависимости от узкой специализации, в то время как аутизм является первазивным расстройством. В данном контексте значимую роль в организации сопровождения отводится психологу, владеющему компетентными знаниями об особенностях, как образовательных, так и социальных возможностей детей с РАС. Именно психолог консультирует специалистов междисциплинарной
команды и отслеживает динамику в области развития и социализации детей данной категории [1].
На начальных этапах адаптации психолог должен организовать работу по предупреждению у детей с РАС фиксации на отрицательных эмоциональных переживаниях, которые могут привести к
острой аффективной реакции. Наряду с этим должна проводиться работа, которая готовит их к пониманию и принятию того факта, что другие дети могут иметь иные переживания и чувства, чем у них.
Одной из основных задач учителя-дефектолога в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра должны стать организация «охранительной среды», визуализация времени и структурирование всех видов деятельности [2].
Поскольку данная категория детей неоднородна, следует как на уровне начального, так и на
уровне общего образования варьировать предметную наполненность, максимально охватывая потребности всех детей с РАС, что, собственно, и представлено в соответствующих разделах федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) для детей с ограниченными возможностями
здоровья [1, 2]. Кроме того, не стоит забывать о результатах освоения адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП), за достижение которых отвечает педагог. Именно поэтому
педагог должен на этапе утверждения АООП осознавать как реальные, так и потенциальные возможности по формированию предметных и метапредметных компетенций у детей с РАС.
Обозначив приоритеты в работе специалистов междисциплинарной команды, нельзя не сказать
об акцентах в общей организации деятельности в рамках комплексного сопровождения социализации
детей с РАС.
Изменяющееся отношение в обществе к детям с расстройствами аутистического спектра влечет
за собой обновление нормативно-правовой базы, что приводит к необходимости регулярного мониторинга со стороны специалистов, который ими не осуществляется. Зачастую они опираются на базовые
нормативные документы, не принимая во внимание целый ряд нововведений [3].
Специалисты сопровождения имеют в большей степени практические навыки, опирающиеся на
опыт, пренебрегая последними научными данными в области специальной психологии, которые помогли бы значительно повысить разрешающую способность используемых методов.
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Наряду с вышеизложенным обратим внимание на необходимость регуляции кадровой политики.
Несмотря на то, что присутствует кадровая стабильность, дающая возможность передавать накопленный опыт начинающим специалистам в рамках традиционных подходов, разработанных в отечественной школе, следует подчеркнуть, что опытные специалисты неохотно применяют современные технологии за счет устоявшихся профессиональных взглядов на проблему. Наряду с этим, специалисты,
начинающие работу в этой области, излишне увлекаются современными тенденциями в оказании реабилитационной помощи детям с РАС, игнорируя базовые подходы к их социализации.
Кроме того, стоит отметить что значительная доля зарубежных разработок в силу недостаточной
сформированности языковой компетенции специалистов остается невостребованной, тогда как на сегодняшний день существуют и компьютерные программы, и программы дополненной реальности, и 3Dтренажеры, помогающие детям с РАС адаптироваться в окружающем их мире, облегчая процесс социализации [1].
Основываясь на вышеизложенном, хотелось бы еще раз подчеркнуть приоритеты в работе специалистов междисциплинарной команды. Во-первых, социальный педагог координирует деятельность
специалистов на протяжении всего процесса социализации. Во-вторых, психолог осуществляет консультирование всех специалистов, отслеживает динамику в области развития и социализации и проводит работу по предупреждению у детей с РАС фиксации на отрицательных эмоциональных переживаниях. В-третьих, учитель-дефектолог организует «охранительную среду» за счет визуализации времени
и структурирования всех видов деятельности. И наконец, педагог, осознавая возможности детей с РАС,
планирует адекватный уровень формирования ключевых компетенций по результатам реализации
АООП.
Подводя итог, заметим, что для осуществления эффективной работы междисциплинарной команды, специалисты должны регулярно повышать квалификацию и обучаться методикам работы с
детьми, имеющими РАС, в условиях новых ФГОС [3].
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Аннотация: рассмотрены суть и виды оценки эффективности рекламы. Определена специфика оценки
рекламы в учреждениях культуры. Выявлены способы определения эффективности рекламы.
Проанализированы методы, которые могут быть использованы учреждениями культуры для оценки
результативности своей рекламы.
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Рекламная деятельность является важной составляющей в работе любой современной организации, как коммерческой, так и некоммерческой. Это объясняется способностью рекламы влиять на
поведение потребителей (покупателей, посетителей, пользователей) – увеличивать спрос на предложения организации, стимулировать сбыт производимых ею товаров или услуг, формировать имидж организации/бренда. Эти задачи важны для любых учреждений работающих в условиях рынка, поэтому
неудивительно, что учреждения культуры, так же желая вписаться в рыночные условия, начали заниматься рекламной деятельностью. Однако реклама является ресурсоемким занятием и по сравнению с
другими средствами продвижения требует больше затрат, в первую очередь финансовых. Учреждения
культуры, имея весьма скромные ресурсные возможности, вынуждены озаботиться вопросом повышения эффективности своей рекламы, для чего им необходимо знать способы ее оценки. В связи с этим
цель данной работы – изучить подходы к оценке эффективности рекламы, определить есть ли специфика в оценке рекламы в учреждениях культуры, выявить методы определения эффективности рекламы, которые подходят для учреждений культуры.
Анализ литературы показал, что, несмотря на значительное число публикаций об эффективности
рекламы, на сегодняшний день еще не сложилось разработанной теоретической и практической осноXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вы для ее оценки. Под оценкой эффективности рекламы понимают исследования, по результатам которых можно судить о проводимых организацией рекламных мероприятиях и выбранной коммуникационной политики [1].
Оценку эффективности рекламы проводят по разным направлениям, определяя действенность
рекламного текста; целесообразность применения определенных рекламных средств; рациональность
потраченных денег на рекламу и т.д. [2]. В связи с этим в мировой практике сложились два вида оценки
эффективности рекламы: экономическая – связанная с финансовой стороной рекламной деятельности
и неэкономическая – изучение психологического воздействия рекламы на людей. Рассмотрим данные
виды оценки эффективности применительно к учреждениям культуры (музеям, библиотекам).
1.Экономическая эффективность. Ее определяют как соотношение между количественным выражением результатов рекламной деятельности и затратами на нее [3]. Самый простой метод измерения – сравнение товарооборота до и после проведения рекламной кампании. Если реклама не способствует росту реализации продуктов и услуг, ее считают неэффективной. Кроме увеличения объема
продаж к показателям экономической эффективности будут относиться затраты на рекламу; доля затрат на рекламу в расчете на одного потребителя и т.п. Но считается, что при любом способе довольно
сложно получить точные данные по экономической эффективности, так как реклама не всегда дает
быстрый эффект, и рост продаж товаров или услуг может быть обусловлен другими факторами.
2.Неэкономическая эффективность. Ее еще называют коммуникативной или информационной.
В данном случае результативность рекламы рассматривается в информационном и социальнопсихологическом аспекте. Коммуникативная эффективность показывает число контактов потенциальных потребителей с рекламным сообщением, оценивает эффект психологического воздействия и изменение мнения у потребителей в результате такого контакта [3]. Для определения коммуникативной
эффективности организация может сама выбирать критерии – чаще всего для оценки берут такие показатели как: узнаваемость, запоминаемость рекламы, ее убедительность, влияние на покупательское
поведение. Коммуникативная эффективность может быть обусловлена как конкретным, быстро получаемым результатом - привлечением внимания, эмоциональным предпочтением товара конкретной
организации, так и более масштабным социальным эффектом – изменением потребительских привычек, моды, традиций.
Экономическая и коммуникативная эффективность рекламы тесно взаимосвязаны, так как объем
продаж/количество обращений к рекламируемой услуге (экономическая эффективность) напрямую зависит от степени психологического воздействия рекламного обращения, поэтому для повышения экономической эффективности рекламы надо обеспечить ее высокую коммуникативную результативность [2].
Специалисты сходятся во мнении, что эффективность рекламы очень трудно поддается измерению. В настоящее время идет поиск способов, с помощью которых эффективность рекламы можно измерить и представить в цифрах. Считается, что экономический результат воздействия рекламы (увеличение дохода) можно выявить намного раньше, чем коммуникативный (например, изменение потребительских привычек или традиций). Поэтому экономический результат считается более достоверным.
Коммуникативную эффективность определить сложнее: результат рекламы может проявляться не сразу, а через какое-то время. Кроме того, реклама может воздействовать на внимание, память, воображение человека, но при этом не повлиять на его решение приобрести рекламируемый товар.
Мы считаем, что применение данных подходов к оценке эффективности рекламы в учреждениях
культуры требует учета специфики данной сферы. Можно предположить, что экономическая эффективность (рост доходов) не будет основной и такой же важной как в коммерческой сфере: для музеев
или библиотек в силу их некоммерческого статуса главным является не экономический (финансовый)
результат, а социальный эффект от работы, поэтому стоимость предлагаемых ими услуг является либо символической, либо отсутствует. В связи с этим, по нашему мнению, в оценке рекламы в учреждениях культуры ведущей будет коммуникативная (неэкономическая) эффективность, поэтому она будет
рассмотрена подробнее.
Коммуникативная (информационная) эффективность рекламы, в первую очередь, напрямую зависит от качества рекламного обращения, которое должно оказать запланированное воздействие на
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целевую аудиторию: привлечь внимание, остаться в памяти, расположить к рекламируемому продукту/услуге; побудить к действию (принять участие, посетить, воспользоваться). Следовательно, оценка
коммуникативной эффективности рекламы будет предусматривать определение следующих позиций:
-характер восприятия рекламы (положительное, отрицательное);
-интенсивность привлечения внимания;
-уровень запоминаемости;
-убедительность;
-способность доведения потребителей до необходимых действий.
Специалисты считают, что данный вид эффективности может оцениваться в разное время: до
начала рекламной кампании, в ходе ее и по окончанию [2]. До начала – проверяют восприятие рекламы
на контрольной группе пользователей (либо с помощью экспертов) и выбирают оптимальный вариант
текста рекламы. В ходе рекламной кампании – изучают восприятие рекламы в естественных условиях. Цель: своевременно выявить недостатки рекламы и внести необходимые изменения. После окончания рекламной кампании проводят оценку коммуникативной эффективности для проверки степени
достижения поставленной цели и выявления сильных и слабых сторон рекламы (для будущего планирования).
Изучение литературы [2,3,4] позволило выявить методы оценки коммуникативной эффективности
рекламы, которые могут быть использованы в учреждениях культуры. Рассмотрим их.
1. Метод оценки психологического восприятия. Данный метод используют до проведения рекламной кампании: группе посетителей учреждения предлагается несколько вариантов рекламы, которые
они оценивают в баллах. Самый высокий рейтинг будет указывать на самую эффективную рекламу.
2. Метод оценки запоминаемости. В учреждение, занимающееся рекламой, приглашают
группу людей – представителей целевой аудитории, на которую направлено воздействие. После знакомства с рекламой (в виде текста, аудио или видео материала) они называют ту, которая им больше
запомнилась.
3. Метод экспертных оценок. В данном случае степень восприятия рекламного сообщения
оценивают члены экспертной группы, проставляя оценки в баллах в соответствующей анкете по таким позициям: степень привлечения внимания рекламного сообщения, степень его запоминаемости, убедительности. Баллы суммируются, и выбирается рекламное сообщение, набравшее большее число баллов.
4. Метод эксперимента. Эксперименты можно проводить на разных этапах рекламной кампании. Перед проведением большой рекламной акции можно организовать пилотное исследование (в
объеме 10% от всей рекламы), в ходе которого выявляется степень запоминаемости, воздействия рекламы, правильность выбора рекламного средства. Эксперимент можно проводить и в ходе рекламной
кампании, к примеру, в разных частях тиража газеты или журнала поместить два разных варианта рекламного объявления с прилагаемыми отрывными купонами, талонами на скидку или бесплатными образцами товара (такие эксперименты проводят в коммерческой сфере), потом измерить количество
купонов/талонов, которое вернулось в фирму или магазин. Такой метод при определенной адаптации к
специфике некоммерческой сферы может быть использован и в учреждениях культуры для выявления
рекламы с более высокой степенью воздействия.
5. Метод фокус-группы (групповое интервью). Можно использовать на разных этапах рекламной кампании. В ходе специально организованной беседы (в группе 8-10 человек) выявляются мотивы
обращения к рекламируемым продуктам/услугам, мнения участников по поводу рекламной идеи, степень восприятие рекламы.
6. Метод наблюдения. Используется в процессе рекламной кампании. Цель – зафиксировать
количество людей, обративших внимание на рекламу (внутреннюю, внешнюю) и определить их отношение к общему числу людей, которые прошли мимо рекламы.
7. Метод оценки потока посетителей. Предполагает подсчет и сравнение. Определяют отношение числа посетителей конкретного учреждения в период рекламной кампании к обычному числу
посетителей. Так можно выяснить, насколько реклама способна побуждать к определенным действиям
(но следует учитывать повышение интенсивности посещений в выходные дни).
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8. Метод опроса. Опрашивать можно как устно (беседа, интервью), так и письменно (анкетирование). Самый простой вариант оценки эффективности рекламы – устный опрос. В применении к учреждениям культуры он может выглядеть так: пришедшего на выставку, мастер-класс, экскурсию и др.
спрашивают откуда он получил информацию о посещаемом мероприятии. Таким способом можно
определить лучшее рекламное средство. Другой вариант – письменный опрос – анкетирование, причем
на сегодняшний день его можно проводить не только в традиционном виде, но и посредством сети Интернет (через сайт или в социальных сетях). Специалисты считают опрос одним из самых достоверных
методов оценки эффективности рекламы, так как он позволяет выявить непосредственно у потребителя его отношение к рекламе в целом и к ее отдельным элементам [2]. К минусам данного метода можно отнести затратность (к примеру, время – как для устного опроса – на беседу с большим количеством
людей, так и для письменного – на подготовку, распространение анкет, обработку данных). Для оптимизации затрат (времени и труда) специалисты предлагают ограничиться группой в 125 человек [2],
считая, что результаты опроса менее 100 респондентов будут недостоверны, а увеличение выборки до
150-200 человек резко повысит расходы на исследование и практически не повлияет на точность результатов.
Таким образом, учреждения культуры могут проводить оценку эффективности своей рекламы,
выбирая для этого методы соответствующие их задачам, ресурсным возможностям, типу рекламных
средств.
Вывод. В данной статье были рассмотрены суть и виды оценки эффективности рекламы, выявлена специфика оценки рекламы в учреждениях культуры и описаны методы, которые могут быть использованы учреждениями культуры для определения результативности своей рекламы.
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