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УДК 534

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА КОЛЕБАНИЙ
МАЯТНИКА ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ

Ерохина Тамара Николаевна

Студент
Нижнекамский химико-технологический институт
(филиал) ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос, касающийся определения периода колебаний маятника переменной массы. Подробно описывается методика проведения экспериментального исследования.
Проведено сравнение экспериментального значения периода колебаний маятника переменной массы
с его теоретическим значением.
Ключевые слова: маятник переменной массы, период колебания физического маятника, экспериментальное исследование колебаний тела переменной массы.
DETERMINE THE PERIOD OF OSCILLATIONS OF A PENDULUM OF VARIABLE MASS
Erokhina Tamara Nikolaevna
Abstract:The article deals with the question of determining the period of oscillation of the pendulum of variable mass. The method of experimental research is described in detail. The experimental value of the oscillation
period of the variable-mass pendulum is compared with its theoretical value.
Key words: variable mass pendulum, period of oscillation of the physical pendulum, experimental study of
oscillations of the body of variable mass.
При изучении механических колебаний обычно рассматриваются системы твердых тел
постоянной массы. При выполнении лабораторной работы по физике «Исследование колебательных
процессов с помощью физического маятника» у нас возник вопрос: как будет меняться период
колебаний маятника переменной массы?
Для ответа на поставленный вопрос мы первоначально обратились к изучению литературы по
теории колебаний тела переменной массы. Здесь мы выделили исследования И.В. Мещерского. Ему
удалось аналитически получить уравнения свободных колебаний, для математического маятника,
считая, что масса маятника является линейной функцией от времени колебаний [1]. В настоящее время
динамикой движения тел переменой массы занимается Livija Cveticanin [2]. Кроме того, особый интерес
вызывают исследования колебательного движения осциллятора, обусловленные изменением массы и
действием вязкого сопротивления, представленные в работе В.П. Ольшанского и С.В. Ольшанского [3].
Затем, чтобы ввести логически оправданную модель данного процесса мы решили рассмотреть
такую экспериментальную задачу: определить период колебания тела состоящего из сосуда
подвешенного на длинной нити, если сосуд наполнен водой, которая постепенно вытекает из отверстия
в дне сосуда (рис.1).
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Рис.1. Схема экспериментальной установки
Как известно период колебаний физического маятника определяется по формуле:
J
Т = 2p
mLg
где J — момент инерции тела относительно оси, проходящей через точку подвеса [4, с.103].
Так как при проведении исследования мы будем рассматривать сосуд с водой, то:
J = Jсосуда + Jводы
L — расстояние от центра тяжести до оси вращения,
m — масса тела, в нашем случае это
m = mсосуда + mводы
g — ускорение свободного падения.
Учитывая, что
Jсосуда = mсосуда(l – H/2)2
H — высота сосуда.
Jводы = mводы (l - h/2)2
h — высота столба жидкости в сосуде.
mсосуда (l - H 2) + m воды (l - h 2)
L=
mсосуда + mводы
mводы = rVводы ,

(1)
(2).
(3),
(4),
(5),

(6)

V=10-5 м3
(7)
Получим теоретическую формулу периода колебания для нашего физического маятника без
учёта действия вязкого сопротивления:
T =
/

T/ =

2p
g

2p
g

mсосуда (l - H 2) 2 + rVводы( l - h 2) 2
m
(l - H 2) + rVводы (l - h 2)
m сосуда
m

mсосуда (l - H 2) + rVводы (l - h 2)
mсосуда (l - H 2) + rVводы (l - h 2)
2

(8)

2

(9)
По мере вытекания жидкости из сосуда сначала центр тяжести жидкости, а значит, центр тяжести
маятника будет опускаться. При этом расстояние L от центра тяжести до точки подвеса будет
увеличиваться.
Поэтому можно предположить, что по мере вытекания воды сначала период колебаний маятника
будет расти. Однако, если воды в сосуде мало, то при ее вытекании центр тяжести сосуда с водой
может начать повышаться и период колебаний маятника уменьшится.
Это можно предположить из того, что если вся вода вытечет из сосуда, то центр тяжести
маятника будет выше, чем в том случае, когда уровень воды в сосуде лежит ниже центра тяжести
самого сосуда.
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Чтобы проверить наши предположения, были проведены ряд опытов, в которых сосуд с
отверстием был заменен сосудом, в который наоборот мы доливали воду.
Период колебания маятника экспериментального мы определяли с учетом того, что
t
Tэкс =
N
(10),
где t — время колебания, N = 10 — число колебаний.
Результаты проведенного нами эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты определения периода колебаний маятника переменной массы
m, кг
Tэкс, с
Ттеор, с
0,369
2,656
2,603
0,379
2,6428
2,601
0,389
2,6432
2,593
0,399
2,6366
2,586
0,409
2,6316
2,575
0,419
2,6308
2,563
0,439
2,6126
2,546
0,459
2,6158
2,545
0,469
2,6318
2,6134
0,519
2,6404
2,614
0,569
2,6648
2,6144
0,619
2,6776
2,6137
0,669
2,6796
2,6122
На основе полученных результатов были построены графики (рис.2 и рис.3) зависимости
периода колебаний от массы колеблющегося тела T(m).

2,69
2,68
2,67
2,66

T, с

2,65
Tэкс

2,64
2,63

2,62
2,61
2,6
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

m, кг

Рис.1. Экспериментальный график изменения периода колебаний маятника переменной
массы
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Рис.2. Теоретический график изменения периода колебаний маятника переменной массы
Как видно из графиков, экспериментальная кривая достаточно точно подтверждает наши
теоретические предположения. Однако, на практике, из-за действия вязкого сопротивления, центр
тяжести сосуда начинает повышаться при большей массе воды в сосуде, чем теоретически. При этом
происходит уменьшение периода колебаний маятника.
Список литературы
1. Мещерский И.В. Работы по механике тел переменной массы. – М.: ГИТТЛ. – 1952. – 276 с.
2. Cveticanin L. A review on dynamics of mass variable systems // Journal of the Serbian Society for
Computational Mechanics. - Vol. 6. - 2012. - № 1. – С.56-74.
3. Ольшанский В.П., Ольшанский С.В. Нестационарные колебания осциллятора переменной массы с учётом вязкого трения. // Biбрацiȉ в mexнiцi ma mexнологiяx. – 2014. - № 3(75). – С.18 – 27.
4. Физика: Учебное пособие/ Д.Б. Вафин. – Казань: Издательство Казан.гос.технол.ун-т. – 2007. –
Ч2. – С.89-104.
© Т.Н. Ерохина, 2019

www.naukaip.ru

16

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019

17

УДК 616.31

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ЗУБНОЙ
ТКАНИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БУФЕРНЫХ
РАСТВОРОВ

Доброхотов Денис Анатольевич,

доцент, преподаватель, кандидат фармацевтических наук

Пропоков Алексей Александрович,

зав. кафедры химии ФГОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический
университет» им. А.И.Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, профессор, членкорреспондент
Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова.

Карлина Ирина Сергеевна

учащаяся ресурсного центра “Медицинский Сеченовский Предуниверсарий”
ФГАОУ ВО И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

Аннотация: В данном эксперименте было проведено сравнение изменения состава зубной ткани в
буферных растворах с разным уровнем pH. Доказательства, полученные в ходе исследования, могут
помочь дальнейшему развитию новой самостоятельной отрасли судебной медицины - судебной стоматологии. Эти результаты также могут быть использованы стоматологами для разработок новых методов исследования состояния пародонта, так как они показывают прямую зависимость состава зубной
ткани от уровня кислотности окружающей среды.
Ключевые слова: элементный состав, буферные растворы, судебная стоматология, пародонт, уровень pH, изменение элементного состава эмали, цвет зубов, заболевания пародонта, массспектрометрия, ЭМАЛ-2.
THE CHANGE IN THE ELEMENTAL COMPOSITION OF THE DENTAL TISSUE UNDER THE INFLUENCE
OF BUFFER SOLUTIONS
Dobrokhotov Denis Anatolevich,
Propokov Alexey Alexandrovich,
Karlina Irina Sergeevna
Abstract: In this experiment, the changes in the composition of dental tissue in buffer solutions with different
pH levels were compared. The evidence obtained in the course of the study can help further development of a
new independent branch of forensic medicine - forensic dentistry. These results can also be used by dentists
to develop new methods for the study of the periodontal condition, as they show a direct relationship between
the composition of the dental tissue and the level of acidity of the environment.
Key words: elemental composition, buffer solutions, forensic dentistry, periodontal, pH level, changes in the
elemental composition of enamel, tooth color, periodontal disease, mass spectrometry, ENAMEL-2.
Объектами судебной стоматологии являются части лицевого скелета, зубы, зубные протезы,
органы и ткани полости рта и т.д. Среди судебно-стоматологических вопросов, подлежащих разрешению, наиболее частыми являются вопросы, связанные с проведением идентификационных исследоваwww.naukaip.ru
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ний с целью установления личности. При идентификации личности, когда объектами исследования являются костные останки или любые обугленные и мелкие части трупов стоматологические методы
отождествления личности нередко являются ведущими, поэтому продолжают интенсивно совершенствоваться. В указанных условиях особую ценность приобретают зубы, в связи с их стойкостью к различным неблагоприятным физико-химическим факторам, температуре, природным неблагоприятным
факторам.
Доказательная значимость судебно-стоматологических исследований при идентификации личности в значительной мере зависит от правильности выбора методов их последовательного и рационального сочетания, знаний основ криминалистической идентификации, от учета степени изменчивости свойств
объектов и их признаков. При этом следует помнить, что при отождествлении особенно важными являются специфические детали идентифицируемого объекта, которые могут оказаться решающими.
Общеизвестно, что элементный анализ биологического материала человека, в том числе зубной
ткани, позволяет определять видовую принадлежность останков, возраст, экологические условия проживания, этно-территориальную принадлежность, некоторые группы заболеваний. Но привлекательность элементного состава зубной ткани в качестве идентификационного признака наталкивалась до
сих пор на серьёзные научные проблемы из-за разнообразия проб и строгих требований к их репрезентативности, а также ограниченности аналитических методов, применяемых в судебной экспертизе. Появившиеся в последние годы публикации дают основание рассматривать безэталонную массспектрометрию и масс-спектрометрию с индуктивно связанной аргоновой плазмой в качестве новых
методов, перспективных для элементного анализа зубной ткани в широком диапазоне при решении
экспертно-идентификационных задач.
Известно, что состав зубной ткани может быть непостоянным, меняться под воздействием различных факторов как внутренних, так и внешних. Конечно, состав зубной ткани различен в разных ее
структурах (в эмали, дентине, пульпе). Но главным образом все структуры пародонта состоят больше
частью из неорганических веществ, соединений кальция и фосфора. На втором месте находится вода.
На рисунках 1-3 будут представлены химические составы эмали, дентины и цементы.

0,02%
2,50%

2%

2%

17%

Вода
Органические вещества

Минеральный остаток
36%

Ca
P
C
96%

F

Рис.1. Химический состав эмали.
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Рис.2. Химический состав дентина
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Рис.3. Химический состав цемента.
В норме зубная ткань состоит из неорганических солей кальция. Но при воспалительных процессах ее состав может изменяться. Как известно, при кариесе уменьшается содержание фосфатов и органических веществ (белков) и увеличивается содержание карбонатов. Эти данные могут помочь создать более эффективную диагностику кариеса на ранних стадиях развития. Например, метод ИКспектроскопии.
В норме микроэлементный состав зубной ткани представлен определенными пропорциями кальция,
фосфора, магния, калия, натрия, фтора. Так в здоровом зубе содержание кальция в эмали равно 42,21
%, в дентине – 40,37 %. А в пораженной кариесом эмали и дентине снижается и равно соответственно
10,52 и 5,7 %. Также снижается отношение Ca/P с 2 до 1,08.
Зрелая эмаль состоит на 95% из минеральных компонентов, основу которых составляет гидроксиапатит: Ca10(PO4)6(OH)2 (рис.4). В составе здоровой эмали гидроксиапатиты находятся в молярном
кальциево-фосфатном соотношение 10/6, что примерно равно 1,67. При заболеваниях пародонта это
соотношение изменяется, что нарушает баланс кальция и фосфора в составе кристаллов, изменяются
его свойства, что, в конце концов, приводит к повреждению эмали.
Нормальные зубы могут быть желтого, желтовато-белого, белого и голубого цвета. Причем разная окраска зубов может говорить об их особенностях.
Правильное определение цвета зубов играет важную роль в работе стоматолога, как при диаwww.naukaip.ru
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гностике заболеваний, так и изготовлении имплантатов. В современной стоматологии факторы, влияющие на определение цвета зуба, очень разнообразны.
Сейчас главной задачей для дальнейшего развития судебной стоматологии как самостоятельного направления в судебной медицине является интенсивное внедрение в практику экспертизы новейших достижений в области физико-химических методов анализа, а в первую очередь – спектральных.
Плюс использования безэталонной масс-спектрометрии в том, что данный метод позволяет получить
количественное значение концентраций всех элементов Периодической системы в широком динамическом диапазоне. Именно поэтому в настоящее время данный метод рассматривается в качестве нового
и перспективного способа элементного анализа зубной ткани. С помощью метода безэталонной массспектрометрии можно проводить различные исследования для установки зависимости содержания химических элементов и их индексов по отношению друг к другу в тканях зуба от времени. Именно поэтому рационально использовать такой метод в практике судебной стоматологии.
В данном исследовании использовался именно метод безэталонной масс-спектрометрии на приборе ЭМАЛ-2.

Рис.4. Прибор ЭМАЛ-2, на котором был проведен спектральный анализ элементного состава
зубной ткани.
Прибор ЭМАЛ-2 предназначен для проведения анализа твердых образцов с помощью масспекторметрии.
Двойная фокусировка позволяет получить хорошее разрешение. На предварительном этапе происходит выравнивание компонентов ионного пучка по энергии, далее разделение в статистическом
магнитном поле. Специальная видеосистема дает увеличение в 200 раз, благодаря чему можно проводить локальный анализ, а режим сканирования позволяет определить усредненный состав участка,
можно также проводить послойный анализ. Схема работы прибора ЭМАЛ-2 следующая:
На твердый образец в вакууме воздействует сфокусированное импульсное лазерное излучение.
Происходит бесфракционный переход в газообразное состояние, затем происходит ионизация. Все это
возможно при температуре 20000 градусов, при которой любое соединение распадается на атомы, даVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющие положительные и отрицательные ионы и электроны. Высокий положительный потенциал выталкивает положительные ионы, а специальная система формирует ионный пучок. Но ионы в этом пучке
различаются по значениям энергии и скорости. Поэтому нужно выровнять их по скоростям. Для этого в
составе прибора находится электростатический анализатор – фрагмент шарового конденсатора, в котором усреднение происходит из-за разности в траекториях ионов различных энергий в стационарном
электрическом поле.
После ионный пучок под прямым углом входит в область поперечного постоянного магнитного
поля, где разделяется в зависимости от массы и заряда ионных компонентов. Эти ионы регистрируются на специальных фотопластинках или пленке (каждый вид фиксируется в виде узкой черточки). После проявления фотоматериала виден набор линий с различной степенью почернения.
После проявления фотопластин или фотопленки УФ-4 и УФ-5 визуализируется суммарный эффект локального пучка на специальную эмульсию. Сигналы низкой интенсивности можно накапливать
теоретически неограниченное время. Фиксируется одновременно весь набор линий масс-спектра, следовательно, в одном эксперименте определяются все элементы, присутствующие в данном образце.
Чтобы получить четкую линию основного компонента достаточно одного импульса ионного пучка,
но для получения линии примесей необходимо “обстреливать” образец пучком несколько часов.
Интенсивности линий определенного элемента зависят только от его концентрации в образце.
Интенсивность ионного тока обусловлена, во-первых, экспозицией, а во-вторых, относительной распространенностью данного изотопа. Экспозиция – это величина, которая показывает суммарный электрический заряд всех ионов, прошедших через щель анализатора; измеряется высокочувствительным
электрометром.
Возможно также проведение безэталонного анализа. Для этого достаточного определить долю
ионного тока каждого элемента от полного ионного тока всех элементов, зарегистрированных на пленке (сумму всех сигналов берут за 100 %). Такой расчет удобен в случае анализа многоэлементного образца неизвестного состава.
Ход практической работы был такой:
Элементный анализ выполняется за 5-6 часов (в среднем определяется 20 элементов), его аппаратурное оформление включает в себя масс-спектрометр, в который вводится проба, ионизированная лучом лазера. Способы регистрации масс-спектров используют различные (чаще – фотопластинки), расшифровку проводят с помощью автоматизированных или полуавтоматизированных систем, сочетающих в себе микроденситометр и компьютер со специализированными программами обработки
данных.
Шаг первый.
Анализировали образцы в виде гомогенизированного массива 7 зубов на лазерном массспектрометре ЭМАЛ-2 (источником лазерного излучения служил лазер ИЗ-25 с активным элементом из
оксида иттрия Y2O3, легированного неодимом, интегрирующие детекторы – фотопластины Ilford Q2
или фотоплёнка). Каждый анализ позволял получить сведения о массовой доле и о мольном содержании кальция Ca, кремния Si, фосфора P, серы S, хлора Cl, бора B, углерода C, азота N, кислорода O,
фтора F, натрия Na, магния Mg, алюминия Al, калия K, титана Ti, ванадия V, хрома Cr, марганца Mn,
железа Fe, кобальта Co, никеля Ni, меди Cu, цинка Zn, стронция Sr, иттрия Y, циркония Zr, бария Ba. В
таблице приведены результаты в виде массовых долей элементов по каждому образцу, среднее содержание пересчитано на мг/кг и сопоставлено с литературными данными.
Шаг второй.
Были использованы буферные растворы со значениями pH 1,7; 6,9 и 9,2, в которых выдерживали
по три здоровых зуба в течение 21 дня. Далее после стандартной подготовки массив зуба подвергали
элементному анализу на лазерном масс-спектрометре ЭМАЛ-2 (каждое аналитическое определение
содержало информацию по 27 элементам). При выборе элементов, динамика содержания которых может оказаться идентификационно значимой, оказалось, что у некоторых из них содержание менялось в
незначительных пределах или не менялось вообще: ванадий V (<0,0001-0,0002 ), хром Сr (0,00060,0013), марганец Mn (0,0006-0,0008), кобальт Co (0,0001), никель Ni (0,0002), медь Cu (0,0005-0,0011),
www.naukaip.ru
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иттрий Y (0,0002), цинк Zr (0,0002-0,0003). У трёх элементов, обнаруженных в бóльших количествах,
концентрации менялись несущественно: фосфор P (13,29-14,06), сера S (0,031-0,050), хлор Cl (0,1670,228). Но во всех трёх образцах отмечено увеличение содержания натрия Na в кислой среде (в
нейтральной и щелочной средах изменения незначительные), а фтор F наоборот - в кислой среде несколько снижается. Во всех средах для всех образцов зарегистрировано снижение содержания бария
Ва, титана Ti, кальция Сa, бора B, магния Mg и увеличение содержания цинка Zn, кремния Sr, кислорода O (см. таблицу 1).
Таблица 1
Результаты определения элементного состава зубов (массив, массовая доля, %)
№ образца

Элемент

1

2

3

4

5

6

7

В
С
N
O
F
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Sr
Y
Zr
Ba

0,0134
2,5689
0,1901
37,5664
0,0336
1,7405
0,0832
0,0108
0,1140
17,5223
0,0156
0,1120
0,0627
39,6885
0,0024
<0,0002
0,0018
0,0018
0,0260
<0,0003
<0,0004
0,0030
0,0131
0,0268
0,0009
0,0008
0,2006

0,0043
0,7687
0,1557
36,9037
0,0717
0,9101
0,1863
0,0495
0,0992
17,7303
0,0418
0,2753
0,0752
42,4159
0,0072
<0,0003
0,0014
0,0018
0,0372
<0,0003
<0,0005
0,0021
0,0154
0,0574
<0,0007
0,0009
0,1854

0,0036
0,6572
0,1576
38,0581
0,0662
1,3882
0,2723
0,0094
0,0662
18,4498
0,0615
0,2319
0,0449
40,2893
0,0021
<0,0003
0,0012
0,0016
0,0169
<0,0003
0,0005
0,0019
0,0091
0,0467
<0,0006
0,0009
0,1602

0,0054
2,1783
0,1918
37,5390
0,0203
1,0040
0,2139
0,0125
0,1102
18,0645
0,0379
0,2284
0,0646
40,0642
0,0109
0,0002
0,0031
0,0017
0,0377
0,0003
0,0004
0,0018
0,0208
0,0341
0,0009
0,0009
0,1521

0,0128
0,5754
0,1149
36,2635
0,0276
0,9918
0,2503
0,0379
0,1599
17,0985
0,0625
0,2389
0,1637
43,7423
0,0111
<0,0003
0,0021
0,0017
0,0886
<0,0003
<0,0005
0,0021
0,0137
0,0213
0,0007
0,0009
0,1152

0,0092
0,7994
0,1464
37,0013
0,0418
1,4831
0,3965
0,0480
0,2958
17,8866
0,0649
0,3253
0,1088
41,1708
0,0103
<0,0002
0,0012
0,0014
0,0349
<0,0003
<0,0005
0,0016
0,0182
0,0270
0,0006
0,0008
0,1136

0,0082
0,6662
0,1506
36,1651
0,0259
1,3434
0,4638
0,0300
0,2218
17,3429
0,0464
0,2662
0,1714
42,8865
0,0113
<0,0002
0,0026
0,0016
0,0292
<0,0002
<0,0005
0,0027
0,0159
0,0215
0,0007
0,0008
0,1229

Среднее
из 7
образцов, %

Среднее из
7 образцов,
мг/кг
81
11734
1582

Содержание
элемента по
данным литературы,
мг/кг

0,0081
1,1734
0,1582
37,0710
0,0410
1,2659
0,2666
0,0283
0,1524
17,7278
0,0472
0,2397
0,9876
41,4654
0,0079

410
12659
2666
283
1524
177278
472
2397
9876
414654
79

1000-4300
1931-17646
1716-15500
0,43-400
1000-14200
46300-169000
500-3180
127-1150
100-1960
81000-383000
1-17,2

0,0019
0,0017
0,0386

19
17
386

0,01-5
0,3-5,7
87-132

0,0022
0,0152
0,0335

22
152
335

0,22-12
70-2878
1-200

0,1500

1500

1-105

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о целесообразности изучения динамики
содержания натрия Na, фтора F, бария Ва, титана Ti, кальция Сa, бора B, магния Mg, цинка Zn, стронция Sr и кислорода O в качестве наиболее возможных маркеров времени.
Результаты получились следующие:
1) Элементный состав тканей зуба и цветовые характеристики зуба претерпевают существенные
изменения во время пребывания в буферных растворах с различными значениями рН.
2) Динамика изменения химического состава тканей зуба различна у образцов, имеющих неодинаковые исходные цветовые характеристики.
3) Показана взаимосвязь между динамикой химического состава зубной ткани и цветовыми характеристиками зуба.
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Эти результаты могут быть использованы судебными стоматологами в своей практике, а также
стоматологами и другими специалистами для разработки новый методов диагностики различных патологий пародонта.
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Удк 574

ФАКТОРЫ ЭВТРОФИКАЦИИ ПРИРОДНОТЕХНОГЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ВОДОЕМОВОХЛАДИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Аннотация: автором выявлена научно-обоснованная оценка экологического состояния водоемаохладителя БГРЭС-1 на основе факторов формирования качества воды, установленных в ходе мониторинга по программе для водоемов-охладителей.
Ключевые слова: энергия, водные ресурсы, промышленность, водоём, сток, тепловая электростанция, водохранилище
FACTORS OF EUTROPHICATION OF NATURAL-TECHNOGENIC ECOSYSTEMS OF THE RESERVOIRSCOOLERS OF THE KRASNOYARSK TERRITORY
Sibirina Tatiana Fyodorovna,
Poluboyarinov Nikolay Aleksandrovich
Abstract: the author has identified a scientifically based assessment of the ecological state of the cooling water reservoir BGRES-1 on the basis of the factors of water quality formation established during the monitoring
program for cooling water bodies.
Key words: energy, water resources, industry, reservoir, drain, thermal power plant, reservoir
Современная мировая экономическая ситуация связана с расширением масштабов промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличением потребления энергии. Это приводит к активному преобразованию окружающей среды, интенсификацией использования природных ресурсов, в
том числе водных ресурсов.
Проблемы рационального использования местных водных ресурсов
приобретают особую актуальность в условиях современной экономической ситуации. Промышленное освоение территорий Красноярского края связано с интенсивным использованием водных ресурсов. Огромные запасы водных ресурсов Сибири послужили в свое время основанием для ошибочно
высокой обеспеченности региона. Механическое перенесение этого вывода на отдельные части территории привело к расточительному расходованию и загрязнению водотоков. Речные системы Енисея,
Ангары, Чулыма подвергаются загрязнению на отдельных участках водотоков не меньше, чем Волга.
Это связано с тем, что при размещении водопользователей на обширной территории края главную
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роль играет не величина стока по всему руслу большой реки, а сток, который формируется на рассматриваемой части территории.
Зарождение идеи создания теплоэнергетического гиганта в Сибири относится к началу 30-х годов, когда на Всесоюзной конференции по размещению производительных сил страны была поставлена задача разработки программы Большого Ангаро-Енисейстроя. Сооружению пятидесяти гигантских
гидроэлектростанций на Енисее и его притоках должно было предшествовать строительство сверхмощных тепловых электростанций на бурых углях Канско-Ачинского месторождения. «Тепловой ток»,
как сказано в директивах, должен был положить начало развитию производительных сил региона, подготовив их для строительства будущих ГЭС.
Осуществление программы растянулось на десятилетия. Претерпевая коренные изменения, в
своем развитии она прошла ряд этапов, превратившись к 1950-м годам в одну из крупнейших народнохозяйственных гипотез современности. Для изучения условий сооружения будущих энергетических
объектов, проектных решений был привлечен широкий круг научных и проектных организаций. В этих
планах район Причулымья рассматривался как благоприятный по водному фактору для размещения
более 20-ти гидроузлов при теплоэлектростанциях на Чулыме и его притоках. Река должна была превратиться в цепь крупных водохранилищ, последнее из которых вверх по течению выклинивалось у
слияния Белого и Черного Июса. Суммарная площадь зеркала водоемов-охладителей превышала бы
таковую у Красноярского водохранилища - 2,13 тыс км .
Время показало неосуществимость этих планов при уровне развития производительных сил
страны 60-х годов. Необходимо отметить, что на всех этапах разработки и проектирования в качестве
главного фактора, определяющего развитие комплекса, рассматривалось лишь наличие огромных запасов бурых углей, добыча которого представлялась необычайно дешевой, так как не была проведена
всесторонняя экономическая оценка ущерба окружающей среде. Не были учтены затраты на разработку и осуществление системы природоохранных мероприятий, не был проведен учет потерь, они не были включены в себестоимость продукции.
Слабая изученность природных условий района строительства, в том числе и водных ресурсов,
давала ошибочную возможность проектировщикам считать благоприятным водный фактор при действительном остром дефиците водных ресурсов, который вызван неблагоприятным пространственным
и временным распределением стока, уже существующим высоким загрязнением рек района.
На формирование водных ресурсов бассейна Верхнего Чулыма оказывает существенное влияние ряд природных ограничителей, вследствие взаимодействие которых водные ресурсы рек бассейна
весьма незначительны. Для р. Береш, на которой планировалось сооружение водоема-охладителя Березовской ГРЭС-1, эта величина составляет 1040 млн м3/год, из которых в среднем на одного жителя
Шарыповского района приходится 51 тыс м3/год, что является одним из самых низких показателей в
Сибири.
К настоящему времени из запланированных предприятий энергетического комплекса построена
только Березовская ГРЭС-1. Но в связи со строительством теплоэлектростанции антропогенный пресс
на водную систему Верхнего Чулыма создал проблему питьевого водоснабжения для населения района. Сооружение мощной теплоэлектростанции, разработка угольных разрезов, сопутствующих промышленных предприятий, социальной сферы приводит к значительной нагрузке на природные комплексы.
Отрицательные экологические последствия сооружения искусственных водохранилищ многочисленны и разнообразны как на прилегающей к верхнему бьефу территории, так и водотоках и территории нижнего бьефа. К ним относятся: перестройка гидробиоценозов, формирование берегов и дна водоема, которое сопровождается обрушением береговой полосы; заиление и аккумуляция в донных отложениях токсических веществ; всплывание торфяников; повышение уровня грунтовых вод; изменение
климата прилегающей территории. При выявлении факторов формирования качества воды водохранилищ важной задачей является установление закономерностей процессов химического и биологического
загрязнения и самоочищения водоемов.

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

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019

27

В литературе, посвященной вопросам управления качеством воды водохранилищ, приводятся
различные методы его улучшения (Знаменский, Авакян, Шарапов). Как считает Л.А. Сиренко, одной из
важнейших проблем, связанных с функционированием водохранилищ, является антропогенное воздействие на водоемы, что приводит к эвтрофированию и связанному с ним экологическим, социальным
и экономическим последствиям. Решение проблемы качества воды связано с целым комплексом вопросов из экономической, экологической, социальной сфер человеческой деятельности.
Явление эвтрофирования начали наблюдать в начале 30-х годов двадцатого столетия в странах
Западной Европы, США; в последние десятилетия проблема эвтрофирования является глобальной и
формулируется в виде комплекса сложных мультидисциплинарных задач. Под понятием трофности
понимают «питательность» водоема, т.е. обеспеченность пищенаселяющих его гидробионтов. Эвтрофирование трактуется как увеличение содержания в водоеме азота, фосфора и других биогенных элементов, что вызывает увеличение первичного продуцирования органического вещества.
Отправным моментом нарушения и базисом эвтрофирования является увеличение содержания в
водоеме азота, фосфора и других биогенных элементов, что приводит к увеличению первичного продуцирования органического вещества, стимулирует рост фитопланктона и высшей водной растительности. До определенных пределов (JI.A. Сиренко) этот процесс можно рассматривать как полезный с точки зрения получения биологической продукции водоемов, повышения их рыбопродуктивности.
По данным Л.А. Сиренко при начальном цветении (I-IIстепень) сине-зеленые водоросли обогащают воду кислородом, способствуя самоочищению. При умеренном цветении (III степень) возникают скопления водорослей, появление токсических продуктов при их разложении. Эти явления усиливаются при
сильном цветении - гиперцветении (IY-Yстепени).
В формировании процесса антропогенного эвтрофирования для большинства водных объектов,
по мнению С.В. Багоцкого R.A. Vollenweider(1968), доминирующая роль принадлежит фосфору, хотя в
локальных экосистемах, как считает S.V. Smith(1984), может преобладать и азотное лимитирование.
Механизмы эвтрофирования зависят от гидрологических характеристик водоемов.
В двадцатом веке возросли антропогенные транзитные потоки фосфора. Они связаны с добычей
и переработкой фосфатов, производством, транспортировкой и хранением минеральных удобрений,
широким применением фосфорсодержащих соединений в промышленности и быту. Это привело к росту поступления их в воду с городскими стоками, что усугубилось возрастающей урбанизацией.
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Удк 51

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СУШКИ ЗЕРНА В
ШАХТНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКЕ

Полубояринов Николай Александрович,
Ст.преподаватель кафедры Агроинженерии
Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Россия, город Ачинск

Сибирина Татьяна Фёдоровна

к.б.н., доцент кафедры Агроинженерии
Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Россия, город Ачинск
Аннотация: автор выстроил математическую модель процесса оптимизации сушки зерна в шахтной
зерносушилке, исследуя основные закономерности, с целью повышения эффективности их работы
Ключевые слова: модель, конструкция, монтаж, моделирование, зерносушилка, эффективность, оптимизация, сушильная камера, зерно
THE CONSTRUCTION OF MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF GRAIN
DRYING IN A SHAFT DRYER

Poluboyarinov Nikolay Aleksandrovich,
Sibirina Tatiana Fyodorovna
Abstract: the author has built a mathematical model of the process of optimization of grain drying in the mine
dryer, investigating the basic laws, in order to improve the efficiency of their work
Key words: model, design, editing, modelling, grain drying, efficiency, optimization, drying chamber, the grain
На этапе проведения теоретических исследований лучшим образом осуществить спецификацию
математической модели и построить модель функционирования технологического процесса сушки в
сушильной камере зерносушилки с плотным подвижным слоем.
Основные преимущества отечественных шахтных зерносушилок заключаются в их компактности
(развиты в высоту), простоте конструкции и монтажа, осуществлении движения сушимого материала от
места загрузки к месту выгрузки непринудительном (гравитационным) способом перемещения зерна в
сушильных шахтах, высокой эксплуатационной надежности (фактический срок службы нередко превышает три нормативных), относительной дешевизне (сравнительно с зарубежными аналогами – в 3-5
раз).
Важными недочетами являются: завышенные значения удельной материалоемкости и энергетических затрат, ограничение снижения влажности, неравномерность сушки и охлаждения зерна, пожарная опасность и загрязнения выносами в зоне сушилки. Эти факторы, наряду с низкой энергетической
эффективностью, являются основными причинами высокой стоимости сушки зерна.
С целью повышения эффективности необходимо проведение оптимизации конструктивных и режимных параметров шахтных зерносушилок на основе системного анализа и математического моделиwww.naukaip.ru
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рования взаимодействия агента сушки с зерновым слоем, находящимся в плотном подвижном состоянии.
При этом необходимо сформулировать задачу математического описания процесса сушки зерна
в плотном подвижном слое для получения обоснованных методов поддержания необходимых и равномерных условий сушки.
Математическая модель динамики процесса сушки зерна в шахте строилась в четыре подэтапа,
представленных на рисунке 1.1

Энерго – и массобалансовые методы
(балансовые уравнения в элементарном объеме ЗМ dV) Модель
элементарного слоя зерна

Задание кода дифференциального уравнения
(учет характера взаимодействия ЗМ с Т) Модели типовых слоев зернового
слоя

Методы математической статистики
(учет конструктивных особенностей сушильной камеры данного типа).Обобщенные модели для данной сушильной камеры

Методы идентификации
(учет конкретной ситуации: вида зерна и параметров сушильной камеры).Настройка модели для данной сушильной камеры

Рис. 1. Схема построения математической модели процесса сушки зерна
На основе модели процесса сушки зерна, описывающей динамику установившегося процесса,
была поставлена математическая модель оптимизации взаимодействия агента сушки и зернового
VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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слоя. Для этого в нее были включены следующие элементы:
- целевая функция,
- система ограничений.
В результате оптимизационная модель процесса сушки в плотном подвижном зерновом слое
представлена в виде:
t

Ф  W , , T ,V    dt    min
0

dW
  K  W
dt
m1   
rK 
d

W 
1  K V K  W T0   
dt
100c
Rc
 0     доп , W 0  W0 , W    Wk



(1.2)



Решение задачи (1.2) при функции J  K  W представляющей собой линейную задачу предельного быстродействия, задается совокупностью кусочных управлений с двумя точками переключения. При этом следует учитывать следующие исходные (эксплуатционно-технологические и конструкционные) данные:
U доп – область допустимых значений управляющих воздействий;
у – координата пространства вдоль короба.
Согласно математической модели процесса сушки зерна, оптимальное управление процессом
сушки заключается в высушивании зерна с начальной влажностью W0(t) до кондиционной, либо любой
заданной конечной влажности W, при условии достижения максимальной интенсивности сушки. Основными условиями интенсификации сушки являются выбор оптимальной температуры сушильного агента
и его массовой подачи VT(t) из области их допустимых значений, а также равномерное распределение
поля скорости агента сушки в слое зернового материала (по всей площади поперечного сечения слоя).
Ограничением на переменные состояния процесса является допустимый нагрев зерна и скорость его
обезвоживания, а также условия невыноса зерна из сушильной камеры вместе с отработавшим агентом сушки.
Соблюдение ограничений обеспечивает сохранение качественных показателей зерна (всхожесть, энергия роста, качество клейковины и др.), а выполнение условия минимизации экспозиции сушки при условии соблюдения указанных ограничений позволяет осуществить выбор максимально допустимой для данных конкретных условий температуры сушильного агента и его подачи с целью достижения максимальной производительности сушильной камеры.
Решение общей задачи оптимизации процесса сушки в первом приближении можно заменить
решением следующей частной задачи, - достижением максимума интенсивности сушки за счет выравнивания поля скорости агента сушки в слое зернового материала.
При этом за счет увеличения массовой подачи агента сушки в наименее продуваемые зоны сушильного пространства не только выравниваются условия сушки и ее результаты – неравномерность
полей температуры и влажности зерна, но и достигается ее интенсификация.
Системы уравнений и описывают протекание процессов в плотном подвижном слое в среднем
по данному поперечному сечению слоя на уровне х по высоте сушильной камеры.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ОСАЖДЕНИЯ И
ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ В
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Соловьева Инна Александровна,
аспирант

Соловьев Денис Сергеевич,

магистрант
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

Аннотация: В работе рассматриваются области применения многослойных гальванических покрытий.
Рассматривается методика расчета защитной способности таких покрытий на примере медь-никельхром. Составлена математическая модель процесса, а также сформулирована задача оптимизации его
режимов и параметров, максимизирующая защитную способность покрытия.
Ключевые слова: гальванические покрытия, медь-никель-хром, коррозия, задача оптимизации, математическая модель
OPTIMIZATION OF DEPOSITION MODES AND TIME PARAMETERS IN ELECTROPLATING PROCESSES
Solovjeva Inna Alexandrovna,
Solovjev Denis Sergeevich
Abstract:Applications of multilayer electroplating coatings are considered in the work. The method of calculating the protective ability of such coatings is considered on the example of copper-nickel-chromium. A mathematical model of the process is compiled, and the problem of optimizing the process modes and parameters is
formulated, which maximizes the protective ability of the coating.
Keywords: electroplating, copper-nickel-chromium, corrosion, optimization problem, mathematical model
Развитие промышленности и научно-технический прогресс требуют создания материалов, которые по своим свойствам значительно превосходят традиционно применяемые. Ядерная физика, атомная энергетика, реактивная техника и многие другие отрасли нуждаются в применении новых жаропрочных и жаростойких конструкционных материалов, способных длительное время работать при высоких температурах. Эти свойства должны к тому же сочетаться с легкостью материала. Потери металла в результате коррозии и износа огромны. Стоимость запасных частей ввиду их быстрого износа
в автомобиле-, тракторостроении и ряде других отраслей превышает стоимость машин. В металлообрабатывающей промышленности стоимость только режущего инструмента составляет от 3 до 5% общей стоимости изготовления оборудования. Этот не полный перечень отраслей, требующих повышения срока службы изделий, машин, увеличения межремонтных циклов их работы и коэффициента полезного действия высокотемпературных энергетических установок за счет повышения рабочих температур, свидетельствует об огромном народнохозяйственном значении новых материалов, необходимых для решения важных научно-технических проблем [1].
По мнению специалистов, решить эту проблему можно путем использования многослойных гальванических покрытий в процессе обработки материалов.
www.naukaip.ru
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По мере совершенствования технологии осаждения металлов и дисперсных частиц процессы
нанесения многослойных гальванических покрытий (МГП) будут находить широкое распространение в
следующих основных направлениях: 1) интенсификация процесса электроосаждения металлов; 2) защита металлической поверхности от коррозии и придание ей защитно-декоративных свойств; 3) повышение долговечности деталей и машин.
Целью работы является построение методики расчёта защитной способности покрытий, в данном случае медь-никель-хром (МНХ), с микротрещиноватым внешним хромовым слоем.
На рис. 1 показаны этапы развития коррозионных очагов в МНХ типе покрытий. Штриховые линии показывают формы разрушений на промежуточных стадиях развития коррозионных очагов.

Рис. 1. Нормальное сечение коррозионного очага в слоях МГП с микротрещиноватым
хромовым слоем (ХМТР) для МНХ
Формулировка математической постановки задачи выглядит следующим образом.
Под действием электрического тока на поверхности детали-катода оседает слой восстанавливающегося металла. Выход по току равен отношению практически прореагировавшего количества вещества и теоретически рассчитанного по закону Фарадея. С учетом вышесказанного, количество вещества m, выделившегося на катоде, можно рассчитать по формуле:
m  ЭI ,
(1)
где
 – выход по току; Э – электрохимический эквивалент вещества; I – сила тока;  – время нанесения покрытия.
Если предположить, что металл покрытия распределился равномерно по поверхности катода с
площадью Sk, то средняя толщина покрытия h может быть рассчитана из следующих соотношений.
Поскольку (1) есть:
где



m  h S k ,
– плотность металла покрытия, то:

h
где

(2)


Эi  ,


(3)

i – средняя плотность тока, определяемая как:

i 

I
.
Sk

(4)

Так как рассматриваются многослойные гальванические покрытия, то формулы (1)-(3) используются для каждого слоя покрытия.
Сформулируем постановку задачи оптимизации процесса нанесения многослойного гальванического
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покрытия: необходимо найти такие оптимальные значения средней плотности тока i и времени нанесения покрытия  , при которых значение защитной способности покрытия (tз) будет максимальной.
Выход по току является функцией нескольких переменных и определяется экспериментальным
путём. Известно, что выход по току для меди равен:
(5)
 м = 0.55 – 0.00086 i + 0.001134C1,
где
С1 – концентрация цианида меди.
Выход по току для хрома:

5.43  0.36t  0.0005t 2  0.002657C2  2.054 ln(0.01i )  0.0575C3
,
 х
100  0.074C3  4.59C32

(6)

где
С2 – концентрация CrO3; С3 – концентрация H2SO4.
Выход по току для никеля:
(7)
 н  0,98 .
Состав цианистого электролита (для медного слоя), г/л: CuSN – 8090; KCN (свободный) – 57;
KCNS – 4045; фурфуриловый спирт – 0,30,6.
Режим электролиза (для медного слоя): температура электролита 6070С, средняя плотность
тока i =24 А/дм2.
Состав электролита (для хромового слоя), г/л: CrO3 – 250300; H2SO4 – 2,02,5.
Режим электролиза (для хромового слоя): температура электролита 3035С, средняя плотность
тока i =3035 А/дм2.
Если принять, что защитная способность МГП утрачивается, когда коррозионное разрушение
проникает через слой покрытия до основного металла, а ток i , генерируемый катодными реакциями
на внешней поверхности хромового слоя равномерно распределяется между очагами коррозии МГП, то
для покрытия типа МНХМТР можно записать формулу:

N  

2

a1 
tз 
k1  h1    k 2 h22  ,

i  
a2 


(8)

где
N – число микротрещин на поверхности хрома; hi – значения толщин слоёв; a1/a2 – соотношение электрохимических активностей; k1 и k2 – постоянные.
Плотности металлов равны, г/см3: меди – 8,94, никеля – 8,90, хрома – 7,20. Электрохимические
эквиваленты равны, г/(Ач): меди – 11,19, никеля – 0,73, хрома – 0,65.
Опираясь на полученные формулы (1)-(8), составим математическую модель МГП типа МНХ:
2


a1 
N  
  k 2 h22 ;
t з i ,  
k1  h1 

i  
a2 



h   i Э i  , i  1,3;
 i i i i i
(9)

 м  0.55  0.00086i м  0.001134С1 ;
  0,98;
 н

5.43  0.36t  0.0005t 2  0.002657C 2  2.054 ln(0.01i х )  0.0575C3


.
 х
2
100

0
.
074
C

4
.
59
C
3
3



Решая систему уравнений (9), получим необходимое значение защитной способности данного
типа МГП.
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В данном случае постановку задачи оптимизации можно записать следующим образом:
t з i ,   max ,
при ограничениях на изменения режимных параметров:

imin  i  imax
,






 min
max

(10)

(11)

где
min, max – минимальные и максимальные значения для режимных параметров.
Таким образом, используя методы нелинейной оптимизации [2], отыскиваются значения средней
плотности тока и времени нанесения покрытия, удовлетворяющие граничным условиям (11) и, подставляя их в формулу (8), получим максимальное значение защитной способности покрытия (10).
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Аннотация: Проведён обзор зависимостей, используемых при математическом моделировании процесса электрофлотационного извлечения. Указано, что константа электрофлотационного процесса изменяется в течении времени, приведены основные влияющие на неё факторы.
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Slad Natalia Andreevna,
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Abstract: A review of the dependencies used in mathematical modeling of the process of electrofloating extraction. It is indicated that the constant of the electroflotation process changes over time, the main factors influencing it are given.
Keywords: electroflotation, mathematical modeling, food production.
Технология электрофлотации появилась в начале 70ых годов XX века и в кротчайшие сроки
нашла применение в процессах очистки сточных вод промышленных предприятий химических, гальванических и пищевых производств. Электрофлотация является физико-химическим (электрохимическим) процессом, который заключается в образовании, при пропускании постоянного электрического
тока через водный раствор, мелкодисперсных и среднедисперсных пузырьков газа (смесь водорода и
кислорода), которые имеют большую подъёмную силу. Газовые пузырьки, поднимаясь вверх, сталкиваются с дисперсными частицами различных элементов, прилипают к ним и затем поднимают их на
поверхность воды, образуя устойчивый пенный слой – флотоконцентрат. Также наверх выносятся отwww.naukaip.ru
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дельные растворимые загрязнения, физически адсорбирующиеся на дисперсных частицах. В результате на поверхности жидкой фазы образуется флотошлам, который с определённой периодичностью
удаляется из аппарата. Отличие электрофлотации от других видов флотации заключается в том, что
электролитические пузырьки газа имеют малый размер и обладают зарядом, полученным на поверхности соответствующих электродов, приводит к образованию флотокомплексов [1].
Электрофлотацию можно представить как многостадийный процесс, состоящий как минимум из
пяти основных стадий:
1) образование газовых пузырьков при электролизе жидкости;
2) формирование частиц дисперсной фазы;
3) формирование флотокомплексов «частица – пузырёк газа»;
4) всплывание флотокомплексов на поверхность раздела вода – воздух;
5) образование трехфазной пены «частица – пузырьки – вода».
Исследования в области электрофлотации показывают [2], что лимитирующей стадией процесса
является стадия образования флотокомплексов, ввиду чего в работах по моделированию наибольшее
внимание сконцентрировано именно на этой стадии.
Эксперименты по электрофлотационному извлечению труднорастворимых веществ[3,4], являются трудоёмкими и требуют использования оборудования, которое не всегда бывает доступно для исследователей, поэтому возможность математического моделирования сократит время исследований и
снизит затраты на реагенты и уменьшит трудозатраты.
Целью данной работы является моделирование математической модели электрофлотационного
процесса извлечения, определение основных параметров и значений; изучение гидродинамических
явлений на микро-, и макроуровнях. Основой исследования был выбран стохастический метод. При
удачных результатах, использование математической модели электрофлотации, сможет снизить количество экспериментальных исследований по извлечению определённых веществ из модельных систем,
что облегчит работу исследователям, а также уменьшит экономическую нагрузку на научные группы и
лаборатории.
При стандартном рассмотрении кинетики электрофлотационного процесса принимается, что
дисперсный состав и средняя концентрация пузырьков газа в объёме жидкости не изменяются в течение всего процесса. В этом случае степень извлечения описывается уравнением:
    Сисх  Скон Сисх  1  e K ,
где C исх и C ост – концентрации извлекаемого вещества в исходном и конечном случае, соответственно; К – константа процесса электрофлотации, характеризующая интенсивность извлечения.
Константа процесса электрофлотации определяется выражением:
K  3Gq 4rb ,
где q – линейная скорость барботажа (отношение объёмного расхода газа к площади поперечного
сечения
электрофлотационной
камеры);
rb
– радиус
пузырьков
газа;
G – вероятность элементарного акта флотации – микропроцесса захвата частиц газовым пузырьком.
Вероятность элементарного акта флотации можно определить следующим образом:
G = GадгGкол(1-Gот),
где Gадг, Gкол, Gот – вероятности процессов адгезии (прилипания) частицы к пузырю газа, коллизии (слияния) частицы и пузыря и отщепления частицы от пузыря, соответственно.
Для процесса электрофлотационного извлечения в силу незначительного размера извлекаемых
частиц и незначительной силы инерции принимают Gот=0. Эффективность адгезии зависит от гидродинамических параметров системы, в большинстве своём от поверхностных явлений, таких как краевой
угол смачивания и поверхностного натяжения на границе радела фаз «частица – пузырёк газа». На
вероятность коллизии в большей степени влияет гидродинамическая структура в системе, которая,
прежде всего, зависит от размеров частиц и пузырей. В общем виде эту зависимость можно представить следующим образом:
n
Gкол  AR g rb  ,
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где Rg и rb – радиусы частицы и пузырька газа, соответственно; A и n – параметры, зависящие от
гидродинамической структуры в системе и определяющиеся численным решением для конкретной ситуации:
для больших размеров пузырей A = 3, n = 1;
для диапазона пузырей средних размеров A = 1,5 + (4Re0,72)/15, n =2;
для маленьких размеров пузырей A = 1,5, n = 2.
Из приведённых уравнений видно, что на эффективность электрофлотационного процесса определяющее значение оказывают размеры дисперсных частиц и пузырей, что подтверждается тем, что
электрофлотационное извлечение происходит интенсивней для частиц более крупного размера и при
генерации газовых пузырей меньшего размера.
При моделировании электрофлотационного процесса вероятность элементарного акта флотационного слипания обычно принимают постоянной для всего процесса и равной ее среднему показателю,
хотя очевидно, она (главным образом из-за изменения величины параметра C кол ) изменяется, так как
меняется распределение частиц по их размерам (радиусам). Поэтому для уточнения влияния этого параметра на эффективность процесса в целом будет удобно применять стохастический подход для моделирования электрофлотационного процесса. В таком случае образование флотокомплекса «частица
– пузырёк газа» рассматривается как случайное событие, имеющее вероятность наступления G. При
таком подходе к моделированию электрофлотационного процесса основное кинетическое уравнение
примет вид:
N  k   N  k 1 e K ,
где Δτ = τk - τk-1 – временной интервал; N  k  – количество частиц, находящихся в объёме жидкой
фазы в момент времени  k .
N  k   C  k V ,
где V – объём электрофлотационной камеры.
Введём функцию распределения частиц по размерам f g , считая её непрерывной и нормированной:



R max

0

f g R dR  1 ,

где R –радиус частицы.
Используя функцию распределения, можно найти количество частиц с радиусами заданного диапазона Ri ; Ri  R , находящихся в момент времени  k в объёме жидкости:
N i  k   N  k 

Ri  R

Ri

f g R, k dR

Таким образом, количество частиц с радиусами в диапазоне Ri ; Ri  R , оставшихся во электрофлотационной камере в момент времени  k можно найти как:
N i  k   N  k 

Ri  R

Ri

где 

Ri  R

Ri

f g R, k 1 dR  e  KRi 

f g R, k 1 dR – вероятность существования частиц с радиусом Ri ; Ri  R в объёме

жидкости в момент времени  k 1 .
Стоит отметить, что по каждому радиусу частиц константа электрофлотационного процесса рассчитывается индивидуально как функция от Ri [где i = 0 – 100 мкм]. Имея начальное распределение
частиц по радиусу в объеме жидкости, с помощью приведенных уравнений рассчитывается количество
частиц по всем диапазонам радиусов, оставшихся в объеме жидкой фазы в некоторый момент времени. На основе этих данных рассчитывается следующее распределение частиц по размерам, и расчет
проводится по новому интервалу времени. В результате появляется возможность получить кинетическую кривую процесса электрофлотации.
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Исследована и разработана математическая модель процесса электрофлотационного извлечения труднорастворимых соединений. Для подбора параметров и формулирования основных закономерностей использовался стохастический метод.
Главная особенность и преимущество стохастического подхода к моделированию процесса электрофлотации заключается в том, что он одновременно учитывает специфику макрокинетики процесса,
принимая во внимание также особенности элементарного акта флотации, охватывает процесс и на
микро-, и на макроуровнях. Поэтому использование представленной модели будет востребована для
оптимизации режима работы электрофлотационного оборудования, а создание моделей под конкретный исследуемый объект позволит снизить количество экспериментальных исследований по изучению
закономерностей электрофлотационного извлечения труднорастворимых соединений.
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о чат-ботах как о современных средствах интернеткоммуникаций, а так же о взаимодействии бизнеса и потребителей с их помощью. Приведен пример
компании Telegram, которая являются крупным разработчиком чат-бота. Рассмотрены основные
направления использования чат-ботов и приведен ряд функциональных особенностей.
Ключевые слова: чат-бот, Facebook, Telegram, Kik, интернет-коммуникация, продвижение, компьютерные программы.
CHAT-BOT AS AN INNOVATION INTERNET COMMUNICATION SYSTEM
Kuzmenko Farida Viktorovna
Annotation: This article focuses on chat-bots as a modern means of Internet communications, as well as the
interaction of business and consumers with their help. An example of a Telegram company, which is a major
developer of a chat-bot, is given. The main directions of the use of chat-bots are considered and a number of
functional features are given.
Keywords: chat-bot, Facebook, Telegram, Kik, internet communication, promotion, computer programs.
На сегодняшний день чат-бот является современным инструментом коммуникации, который позволяет вести диалог с человеком в чатах, на форумах и т.д.
Современные чат-боты не ссылаются только на текст, они показывают всевозможные нужные
формы, ссылки, карты, фотографии и тд., создавая иллюзию использования приложения. Все эти
функции позволяют использовать чат-ботов для помощи людям в отыскании нужной информации, сервис обратной связи, помощь в совершении покупок и тд.
Первым создателем чат-бота является Джозеф Вейценбаум в 1966 году, написавший программу
ELIZA, с помощью которой пользователю предоставляются информационные услуги и развлечения, но
при этом поддерживается естественное общение. За счет этой программы возникла иллюзия реального человеческого общения между человеком и ботом. Интерфейсные возможности программы были
достаточно понятны и просты. На основе заранее загруженных шаблонов, запоминании слов, введенных самим пользователем, и ответа на соответствующий запрос, был основан алгоритм работы чатбота. Дж. Вейзенбауму пришлось отказаться от разработок программы по этическим соображениям, так
как многие, кто использовал новую разработку, верили, что общаются с живым человеком [3, с. 6].
В данной статье мы рассмотрим тему, которая касается мессенджеров с поддержкой чат-ботов, а
также имеющих средства для разработки собственных ботов. Актуальность выбранной темы использования чат-ботов в качестве современного инструмента коммуникаций обусловлена тем, что в настоящее время чат-боты стали широко использоваться во многих сферах для установления коммуникаций с
пользователями Интернета. Особую популярность чат-боты получили, когда были интегрированы в
мессенджеры и социальные сети, в частности, в Telegram и Facebook, где появились целые витрины и
магазины чат-ботов.
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Жизнь современного человека настолько активна, что социальные сети не успевают за ней по
скорости и мгновенности. Поэтому современный человек переносит общение в мессенджеры – сервисы мгновенной переписки. В будущем нам прогнозируют, что вместо мобильных приложений останутся
виртуальные помощники, а вместо профессий – чат-боты. Как спрогнозировал гендиректор Microsoft
Сатья Наделла в марте 2016 года, «боты – это и есть новые мобильные приложения». Он считает, что
пользователи могут отказаться в скором времени от приложений в пользу ботов-помощников. Его
мысль продолжил гендиректор Facebook Марк Цукерберг, говоря о том, что боты-собеседники в корне
изменят то, как используют смартфоны. Уже сейчас смартфоны пользователей перегружены и решение проблемы в ботах [3, с 7].
К примеру, уже в Китае компанией Microsoft была создана девушка-бот, с которой общались и делились своими переживаниями несколько миллионов пользователей. Данный чат-бот постоянно пополнял
свой словарный запас в процессе общения, и его речь сложно было отличить от обычного человека.
Более подробно рассмотрим на примере компании Telegram, которая на данный момент являются крупным разработчиком чат-бота, а так же является мессенджером по всему миру. Основоположником данной программы был Павел Дуров (российский разработчик социальной сети Вконтакте),
который создал её в 2013 году. Сегодня пользователями этой программы являются более 100 миллионов человек. Данная программа имеет массу достоинств перед аналогами, пользователи ценят
Telegram за его полную безопасность, высокую стабильность и другие положительные моменты. Боты
в программе представляют собой специальные аккаунты, которые автоматически обрабатывают и отправляют сообщения, так же играют роль интерфейса к сервису, работающего на удаленном сервере.
Это приложение, запущенное со стороны пользователя и осуществляет отправку запросов к Telegram
Bot API. Bot API является HTTP-интерфейсом для работы с ботами. Система Telegram мультиплатформенна, что позволяет работать с системой не зависимо от рабочего места. Для работы бота требуется выделенные домен с SSL сертификатом, в связи с тем, что Telegram работает по протоколу
MTProto, который предполагает использование нескольких протоколов шифрования [2, с. 37].
Специалисты в сфере чат-ботов Шауар Б. и Этвел Э. предлагают следующие основные направления их использования и ряд функциональных особенностей:
1) В сфере бизнеса и электронной коммерции чат-боты имеют наибольший функционал и могут
решать многие задачи, включая онлайн-консультирование, рекламные коммуникации, продажи и др;
2) В сфере получения информации чат-боты используются в электронных средствах массовой
информации для предоставления пользователям интересной им новостной информации. Например,
доктор-бот может посоветовать лечение на основе озвученных симптомов или подсказать адреса ближайших больниц;
3) В сфере обучения иностранным языкам и другим дисциплинам, так называемые бот-учителя.
Они предоставляют учебный материал (чаще всего это небольшие по объему тексты) по дисциплине,
оценивают знания учеников. В настоящее время чат-боты помогают самостоятельно изучать иностранные языки;
4) В сфере развлечений чат-боты могут вести диалог с пользователем, предоставлять ему интересную информацию, играть с ним и выполнять другие развлекательные функции; Таким образом, чатботы активно используются в бизнесе, образовании, СМИ и сфере развлечений, что характеризует их
как довольно универсальный инструмент коммуникаций.
Таким образом, чат-боты активно используются в бизнесе, образовании, СМИ и сфере развлечений, что характеризует их как довольно универсальный инструмент коммуникаций [1, с. 37].
Стоит отметить, что в первых двух сферах необходимо продвижение самого чат-бота, а монетизация его может осуществляться за счет того, что помимо основной своей функции, он может использоваться и как рекламная площадка для других компаний.
Можно выделить несколько способов продвижения развлекательных и образовательных чатботов для привлечения к ним более широкой аудитории и, как следствие, аудитории рекламодателей.
Сам Telegram или Messenger пока не дает возможности промоутирования каналов, поэтому можно использовать следующие методы:
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1) Добавление информации о чат-боте в различные каталоги, которые используют пользователи
для поиска новых развлечений;
2) Продвижение на собственном сайте, в социальных сетях, блогах;
3) «Посевы» в пабликах в социальных сетях с релевантной темой или большим количеством целевой аудитории;
4) Создание лендинга с возможностью добавления данного бота в свой список контактов.
Как правило, не все мессенджеры и социальные сети, на базе которых можно создать чат-бота,
предоставляют возможности размещения в них рекламы.
Чат-боты способны решать многие задачи бизнеса, связанные с осуществлением коммуникаций
с клиентами, направленных на их привлечение, оказание им информационных услуг, стимулирование
продаж, формирование у них лояльности к компании.
Из этого следует, что они выполняют три основные традиционные задачи рекламной коммуникации:
1) аттрактивные (привлечение внимания целевой аудитории к компании и ее продукции);
2) доверительные (сформировать лояльность потребителей к марке, компании или продукции);
3) мотивационные (привести аргументы в пользу выбора рекламируемой продукции, то есть
стимулировать ее продажи).
А также такую задачу как вовлечение потребителя в рекламную коммуникацию, которая становится все более актуальной для бизнеса, так как способствует повышению ее эффективности, а также
учитывает возрастание роли потребителя в современных экономических условиях. Чат-боты способны
быстрее вступить в диалог с чат-ботом, а также уделить общению с ним больше времени, причем сделать в любое время, ответить на многие вопросы клиента, помочь ему выбрать товар или услугу, а
также заказать ее.
Кроме этого, используя чат-боты, компании начинают применять более активную стратегию коммуникации с пользователем, сразу к нему обращаясь при его переходе на сайт, страницу в социальных
сетях или мессенджере, что также вовлекает пользователя в коммуникацию с брендом. Чат-боты для
ряда компаний из определенных сфер бизнеса предоставляют возможность вывода своих маркетинговых коммуникаций на новый уровень, позволяющий более эффективно вовлекать пользователей в
коммуникацию с компанией, что положительно влияет на его лояльность к ней, а также на его решения
о покупке ее товаров или услуг.
Таким образом, чат-боты являются многофункциональными инструментами коммуникации, которые направлены на облегчение и упрощении жизни частного пользователя, а также оптимизацию коммуникаций в компаниях. Появилось большое количество разнообразных чат-ботов, которые способны
решать различные задачи, связанные с осуществлением коммуникаций с клиентами, направленных на
возможность привлечение новой аудиторию, продвижение самой рекламы, оказание им информационных услуг, стимулирование продаж, формирование у них лояльности к компании, вовлечение потребителя в рекламную коммуникацию, что способствует повышению ее эффективности. Только при правильном планировании чат-боты смогут стать эффективным каналом коммуникации с пользователями
и решать поставленные перед ним коммерческие и маркетинговые задачи.
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены различные технологии повышения жаростойкости
графитов методом пропитки. Проанализированы различные пропиточные составы, изучено влияние
тех или иных соединений на повышение жаростойкости графита.
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Abstract: in this article, various technologies of improving heat resistance of graphites by impregnation method have been considered. Various impregnating compositions were analyzed, the effect of certain compounds
on the increase in heat resistance of graphite was studied.
Keywords: electrode graphite, phosphate solutions, autoclave impregnation, heat resistance.
Введение
Графитированные электроды широко используются в различных отраслях промышленности,
особенно в металлургической. Их ключевыми особенностями являются инертность к большинству технологических сред и электропроводность. Однако существует ряд проблем, обусловленных особенностями эксплуатационных условий. Проблема окисления углеродистых материалов актуальна для многих отраслей производства. Поиск решений ведется для следующих видов углеродсодержащих: искусственный и природный графит; древесина; терморасширенный графит и прочие.
Ввиду общей схожести свойств углеродсодержащих материалов, для различных отраслей промышленности характерна интеграция решений, связанных с окислительной стойкостью. На данный
момент принципиально можно выделить два подхода к повышению жаростойкости углеродсодержащих
материалов: создание жаростойкого покрытия на поверхности изделия или же полноценная его пропитка. Использование комбинированных методов зачастую нецелесообразно в следствии значительного
повышения себестоимости изготавливаемой продукции.
Повышение жаростойкости графитов пропиткой
Реализации пропитки графитовой пудры представлена в [1]. Графитовая пудра (100 меш) с площадью поверхности 2.3 м2/г массой 500 мг пропитывались вакуумированием составом с объемным содержанием равным 25% раствором фосфатов на основе спирта со следующим содержание (сложные
эфиры): трикрезилфосфат, трибутил-фосфат, триоктил-фосфа, трихлорэтилен-фосфат. Помимо сложVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных эфиров использовались также тритолуол-фосфит, триизооктил-фосфит. В дальнейшем проводилась сушка под тепловой лампой. Результаты для образца, в дальнейшем обработанного при температуре 400 °С представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Окисление необработанного и обработанного графитов. Зависимость скорости
окисления на воздухе при 700 °С от времени [1]
Следует отметить сложность реализации методики даже при учете достаточной эффективности
данного типа пропитки.
По патенту [2] предлагают способ защиты аморфного угля или графита от окисления. Состав
пропиточного раствора, реализующего цель данного изобретения, следующий: гидрофосфат одного
или несколько соединений, выбранных в одной или нескольких группах, образованных солями; оксиды
и гидроксиды металла второй группы периодической системы; борная кислота и/или тетраборат
натрия, декагидрат одного или нескольких соединений, выбранных из азотной кислоты, нитрита натрия
и карбоната натрия.
Предлагается способ [3] обработки углеродного или графитового электрода, включающий контакт электрода с фосфатсодержащим соединением и галогенидсодержащим соединением. Обработанный электрод окисляется в меньшей степени и препятствует образованию непроводящей пленки между
электродом и держателем медного электрода, тем самым препятствуя образованию дуги между электродом и держателем электрода при использовании в электродуговой печи.
В [4] предлагается способ защиты углеграфитового материала от окисления. Изобретение предназначено для авиационной промышленности и энергетики и может быть использовано при изготовлении уплотнений газотурбинных двигателей и установок для перекачки газа. Углеграфитовый материал
пропитывают смесью, содержащей гидрофосфат калия, гидрофосфат марганца, ортофосфорную кислоту и воду при массовом соотношении (0,5-0,7) : (2,0-2,8) : (1,8-2,2) : (10-50), соответственно. Сушат и
термообрабатывают при подъеме температуры со скоростью 15-20° С/час до 650-700° С с формированием 2,0-5,0% мас. ультрафосфата в расчете на начальный вес материала. Высушенный материал
охлаждают, пропитывают смесью фурфурилового спирта и фенолформальдегидной смолы в массовом
соотношении, соответственно, (8,0-9,0):(1,0-2,0), повторно термообрабатывают при подъеме температуры со скоростью 8-20° С/час до 280-350° С до достижения содержания сухого остатка 0,5-5,0% мас.
Изобретение позволяет увеличить прочность при сжатии до 120-150 МПа, снизить окислительные потери при прогреве при 600° С на воздухе до 0,1-0,25% в час. Область длительной работоспособности
520-550° С.
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В [5] предлагается метод повышения сопротивления углерода к окисления методом пропитки.
Компонентами, которые образуют пропитку, являются реагенты, содержащие кальций, алюминий и оксифосфор, и оксиды этих элементов.
По патенту [6] предлагается метод защиты пористого углеродсодержащего материала от окисления. Материал пропитывают водным раствором, содержащим стеклосодержащее фосфатное основание, затем сушат и подвергают термообработке с образованием внутренней защиты от окисления, состоящей из модифицированного основания из фосфатного стекла. Раствор формируют путем растворения в воде полифосфата, такого как метафосфат натрия, который может образовывать комплексы
без образования осадка, а также по крайней мере одну соль цинка (нитрат цинка или сульфат цинка).
По патенту [7] предлагается способ защиты анодов алюминиевого электролизера от окисления.
На необожженные аноды наносится покрытие, в состав которого входит окись бора, и/или борная кислота, и/или соли борной кислоты, и ведут обжиг с проникновением в поры поверхностного слоя анода
паров окиси бора и/или солей борной кислоты и оседанием их на стенках пор. Это приводит к повышению устойчивости анодов к окислению.
В [8] предлагается метод сопротивления окислению графита. Графит защищают от окисления
путем применения раствора, содержащего моноаммонийфосфат, ортофосфат цинка, фосфорную кислоту, борную кислоту, оксид меди, смачивающий в воде агент.
Заключение
В результате аналитического обзора методов пропитки графитированных электродов и производственной практики было установлено, что чаще всего для повышения жаростойкости углеродсодержащего материала применяются растворы солей фосфатов, поскольку после проникновения в поры
графита фосфаты образуют тугоплавкие пленки, которые препятствуют разрушению под действием
высоких температур.
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Аннотация: В статье рассмотрено негативное влияние процесса подтопления грунтовыми водами на
эксплуатационную надежность зданий, выполнено определение физико-механических свойств лессовидных суглинков, приводятся графики зависимости увеличения влажности на некоторые механические свойства: модуль деформации, угол внутреннего трения и сцепление. Описан ход лабораторных
определений природной влажности и деформативных свойств типичных грунтов Южного Федерального
округа.
Ключевые слова: подтопление, грунтовые воды, природная влажность, механические свойства.
INFLUENCE OF CHANGES IN NATURAL HUMIDITY ON THE MECHANICAL CHARACTERISTICS OF
GROUND
Osipova Oksana Nikolayevna,
Udychak Murat Valerievich,
Movsesyan Manushak Abramovna
Abstract: The article discusses the negative impact of the process of flooding with groundwater on the operational reliability of buildings, determined the physic and mechanical properties of loess loams, and shows
graphs of the dependence of the increase in humidity on certain mechanical properties: strain modulus, angle
of internal friction and adhesion. The course of laboratory determinations of natural moisture and deformative
properties of typical soils of the Southern Federal District is described.
Keywords: flooding, groundwater, natural humidity, mechanical properties.
Техногенное подтопление - следствие нормальной хозяйственной деятельности человека. В то
же время оно чаще всего интенсифицируется там, где имеются недостатки в проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений. Поэтому своевременный прогноз подтопления осваиваемой территории и сооружение специальной системы борьбы с ним, т.е. предупредительных и защитных мероприятий, являются необходимым условием нормальной хозяйственной деятельности. Наиболее актуальными вопросы прогноза и защиты от подтопления становятся на тех участках, где природные условия благоприятствуют развитию подтопления, поэтому вопросам изучения природных (геоморфологиwww.naukaip.ru
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ческих, геолого-гидрогеологических, инженерно-геологических) условий подлежащих освоению территорий в процессе инженерных изысканий должно уделяться большое внимание.
Грунтовые воды, сoвмeстнo с пaводковыми водами мoгут принeсти сeрьeзный врeд зданию
(прoсeдaниe фундaмeнтa и рaзрушeниe кoнструкции здания). Бoльшoe знaчeниe имeeт мaссa здания,
мoдуль дeфoрмaции грунтов, изменение природной влажности, влияние ее на угол внутреннего трения
и сцепление грунтов[1]. При правильных расчетах и грaмoтнo зaлoжeннoм фундaмeнтe нa структурнoнeустoйчивыx грунтах мoжeт вoзникнуть такое явление как просадочность.
Важным является вопрос о влиянии начальной влажности лессовидных суглинков на их сжимаемость. Как известно, характеристикой сжимаемости грунтов является модуль деформации Е кг/см 2,
вычисляемый по значениям начального коэффициента пористости и коэффициента сжимаемости α
см2/кг. Влияние естественной влажности на величину коэффициента сжимаемости изучалось путем
анализа данных компрессионных испытаний образцов суглинков, выполненных в лаборатории механики грунтов кафедры ПГС ГиФ. Грунты доводились до заданной начальной влажности, а затем подвергались компрессионным испытаниям [2]. Подбирались грунты с близкими значениями пористости; подготовка их для получения заданной влажности производилась тем же способом, как и для определения
характеристик сдвига. Компрессионные испытания проводились по общепринятой методике. Коэффициент сжимаемости и модуль деформации определялись в пределах нагрузок, равных бытовому давлению и давлению 3,0 кг/см2. Результаты определения изменения модуля деформации грунта от
влажности представлены на рис. 1.

Рис. 1. Кривая изменения модуля деформации от влажности.
Величина начальной влажности очень влияет на величину сжимаемости. Анализируя данные
кривых зависимости относительной просадочности, можно отметить, что влажность 0,20 – 0,22 является переломной. При повышении влажности выше этой величины резко повышается просадочность и
увеличивается сжимаемость. Лессовидные суглинки г. Новочеркасска теряют просадочные свойства
при влажности, равной 0,19 – 0,22. Сжимаемость грунтов после превышения этой влажности увеличивается. Предварительное замачивание Новочеркасских лессовидных суглинков перед строительством
с целью устранения их просадочных свойств должно производиться при влажности 0,20 – 0,22. Если
после замачивания влажность грунта сохранится на длительное время, то деформативность грунта
возрастет.
Вопрос о величине характеристик сдвига является основным при определении нормативного
давления на грунты оснований, т.е. при оценке их прочности. Характеристики сдвига (значение угла
внутреннего трения и сцепления) необходимы при определении нормативного давления. Таблица
СНиП дает нормативные и расчетные характеристики φ и с. Только при условии полного заполнения
пор водой, т.е. без учета возможного изменения влажности. Кроме этого, таблица вообще не дает характеристик сдвига для лессовидных суглинков, имеющих высокие коэффициенты пористости (е > 0,7)
и небольшие числа пластичности.
Наибольшее влияние при проектировании и строительстве на лессовидных грунтах уделялось и
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уделяется характеристикам просадочности. Лессовидные грунты, замоченные поверхностными или
грунтовыми водами, теряют просадочные свойства, но вместе с тем уменьшается их прочность и несущая способность. Следовательно, изменение их влажности значительно влияет на величину нормативного давления. Поэтому для определения угла внутреннего трения и сцепления при различной
влажности для одного и того же лессовидного суглинка проведен ряд опытов.
Естественная влажность грунтов, а тем более лессовидных суглинков в зависимости от ряда
факторов подвержена большим колебаниям. Инженерная деятельность, изменяя природные условия
существования грунтов, часто ускоряет процесс изменения влажности. Снятие почвенно-растительного
слоя, инфильтрация воды в грунт, возникающая вследствие неправильного устройства и эксплуатации
водонесущих устройств, отсутствие планировки строительных площадок и т.д. часто приводят к изменению режима влажности грунтов. Вначале влажность увеличивается в верхних слоях толщи лессовидных суглинков, дальнейшее поступление воды приводит к подъему уровня грунтовых вод. Прочность грунтов зависит от изменения влажности. Проектировщики при определении нормативного давления не учитывают возможности изменения режима влажности, а, следовательно, и прочности грунтов.
В задачу лабораторных экспериментов входило определение влияния изменения природной
влажности на величину нормативного давления [3].
Так как сопротивляемость сдвигу – величина переменная (не только для различных грунтов, но и
для одного и того же вида грунта), в зависимости от ряда факторов: глубины, влажности, включение
солей и т.д., то особую трудность представил отбор монолита грунта однородного строения. Грунт отбирался на глубине 2,0 – 2,5 м. Так как лессовидные суглинки пронизаны ходами червей и скопления
солей, то выбрали такой участок, где они были расположены более или менее равномерно. Размер
монолита ø 11 см, h- 15 см. Внешне грунт представляет собой типичный лессовидный суглинок желтого
цвета с ходами земляных червей и разбросанными скоплениями углекислого кальция и редкими кристаллами гипса. Основные физические характеристики грунта представлены в таблице 1.
Природная влажность,
W
0,14

Плотность частиц
грунта, г/см3
ρS
2,71

Плотность,
ρ

г/см3

1,71

Пористость, %
n
44,5

Таблица 1
Коэффициент пористости
е
0,800

Характеристики грунтов определялись по общепринятой методике [4]. Грунт в естественном состоянии имел влажность W= 0,14. По программе опытов предполагалось определять угол внутреннего
трения и сцепление в возможно наибольшем диапазоне влажности. Удалось провести 4 опыта при
влажности от 0,06 до 0,25.
Так как лессовидные суглинки при высыхании дают усадку и трещины, а при замачивании могут
немного набухать и увеличиваться в объеме, нами была разработана методика получения заданной
влажности, при высушивании и замачивании грунтов с возможно наименьшим нарушением структуры.
Образцы грунтов отбирались сначала в кольца, отобранный грунт взвешивали вместе с кольцом, определяли исходную влажность, затем грунт или высушивали, или замачивали, получали заданную влажность, а затем переносили в сдвиговой прибор.
Так же, как и для замачивания, подготавливали образцы грунтов для высушивания, потом их
взвешивали и вместе с поддоном помещали в сушильный шкаф. Кольца с грунтом периодически взвешивали до получения заданной влажности, а затем так же подвергались сдвигу. Подготовленные таким
образом образцы грунтов не имели трещин или каких-либо видимых изменений структуры или объема.
Предварительное уплотнение и сдвиг производились в сдвиговом приборе ГТ 1.2.9.
Уплотняющие нагрузки 1,0; 2,0 и 3,0 кг/см2 (100, 200 и 300 кПа) выдерживались до стабилизации
осадки, что занимало 4 – 6 часов. Высота кольца для грунта была 3,5 см, а площадь 140 см 2. Всего было проведено 4 испытания грунтов при различной влажности (таблица 2). Благодаря тщательной подготовке образцов, разброс результатов, вызываемой неоднородностью сложения грунта и возможными
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недостатками прибора, был незначителен.
Влажность грунтов определялось дважды: перед загрузкой в приборы (заданная влажность) и
после каждого сдвига. В таблице 2 даны средние значения влажности по каждому опыту после сдвига.
Влажность
W
0,06
0,15
0,175
0,25

Сцепление, кг/см2
с
3,04
1,20
0,70
0,26

Таблица 2
Угол внутреннего трения
φ˚
26˚
23˚30˝
21˚
18˚

Если предположить, что часть прилагаемого сдвигающего усилия идет на преодоление трения
металла о металл в приборе, т.е. сдвигающее усилие несколько завышено, то уменьшение прочности
грунта идет в основном за счет уменьшения сил сцепления при увеличении влажности.

Рис.2. Кривая изменения угла внутреннего трения от увеличения влажности.

Рис.3. Кривая изменения сцепления от увеличения влажности.
Увеличение влажности, в соответствие с теорией связанности грунтов, влечет за собой уменьшение и исчезновение кристаллизационно-конденсационных структурных связей за счет растворения
солей. Кроме того, увеличение толщины водных пленок на контактах частиц приводит к ослаблению
коагуляционных связей. Анализ кривых (рис. 2 и 3) зависимости величин угла внутреннего трения изменяется значительно меньше, чем сцепление при увеличении влажности. Величина нормативного
сцепления имеет большое значение при определении нормативного давления: нормативное давление
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быстро уменьшается с уменьшением сцепления.
Анализируя данные кривых изменения угла внутреннего трения и сцепления от влажности, можно прийти к выводу, что увеличение влажности (например, до влажности 0,24 – 0,25) снижает несущую
способность этих грунтов. В природных условиях влажность в этих суглинках может доходить до 0,28 –
0,30, т.е. несущая способность их очень мала. Просадочные свойства при влажности выше 0,20 исчезают, грунты в этом случае можно с полным правом называть непросадочными, но в этом случае приходится учитывать другую опасность – уменьшение их несущей способности.
По результатам исследования для примера построена кривая изменения расчетного сопротивления грунта от изменения влажности (Рис. 4).

Рис. 4. Кривая зависимости расчетного сопротивления от влажности.
Выводы:
1. Изменение режима влажности в глинистых грунтах г. Новочеркасска, происходящее от замачивания поверхностными водами или от подъема грунтовых вод, влияет на величину расчетного сопротивления грунта. При увеличении влажности расчетное сопротивление уменьшается до величин,
меньших, чем среднее давление от нагрузок, принятых в строительстве.
2. Модуль деформации (а значит коэффициент уплотнения) при увеличении влажности уменьшается почти равномерно и нелинейно.
3. Величина угла внутреннего трения в глинистых грунтах г. Новочеркасска с изменением влажности изменяется значительно резче, чем величина сцепления, а характер изменения так же нелинейный.
4. Расчетное сопротивление грунта уменьшается плавно и нелинейно, и зависит не только от
резко изменяющегося угла внутреннего трения, но и от равномерно уменьшающегося сцепления.
5. Необходимо при проектировании учитывать возможное уменьшение несущей способности суглинков и увеличение деформативности.
6. Значительные деформации зданий и сооружений объясняются уменьшением прочности замоченных грунтов.
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Аннотация: Указаны необходимость и значение строительства нового железнодорожного участка.
Представлены заказчик, проектировщик и строительные организации. Дана характеристика общей организации строительства линии Журавка – Миллерово. Указаны меры по ускорению ввода участка в
эксплуатацию.
Ключевые слова: железнодорожный участок, организация строительства, управление строительством, подрядная строительная организация, интенсификация строительства.
ORGANIZATION AND INTENSIFICATION OF CONSTRUCTION OF A RAILWAY SECTION ZHURAVKA MILLEROVO
Zavalnyuk Sergey Ivanovich
Abstract: The necessity and importance of the construction of a new railway section are Indicated. The customer, the designer and the construction organizations are presented. The characteristic of the General organization of construction of the Zhuravka – Millerovo line is given. Specified measures to expedite entry station in
operation.
Keywords: railway section, organization of construction, construction management, contract construction organization, intensification of construction.
В настоящее время особенно актуальна необходимость развития железнодорожной
инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности перевозок, увеличение пропускной
способности железнодорожной сети для обеспечения нарастающих объёмов перевозок пассажиров и
грузов. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была поставлена целевая задача по
развитию железнодорожных перевозок в направлении Центр – Юг, минуя территорию Украины. С
целью выполнения задачи в течение 2015 – 2017 гг. в качестве дальнего обхода построена двухпутная
железная дорога на участке Журавка – Миллерово, протяжённостью 136,9 км, проходящая на
расстоянии от 5 до 25 км от границы Украины (рис.1 [1]).
Участок Журавка – Миллерово фактически врезан в железнодорожное направление Лиски –
Чертково – Лихая – Ростов-на-Дону, построенное во второй половине шестидесятых годов XIX века. В
результате строительства в несколько раз увеличилась скорость перевозки грузов, объёмы и
комфортность перевозок пассажиров. Стальная магистраль ускорила экономическое развитие
прилегающих территорий Центрального Черноземья и Войска Донского. Феодальный уклад жизни
местного населения ускоренными темпами преобразовывался в капиталистический. Северная часть
построенной в XIX веке магистрали стала основным направлением в составе Юго-Восточной железной
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дороги. В годы гражданской войны эта дорога оказалась в полосе боевых действий и была сильно
разрушена. Железнодорожное направление, восстановленное и усиленное в течение двадцатых –
тридцатых годов, в 1941 – 1943 гг. снова оказалось на территории, где велись упорные
кровопролитные бои. Особенно тяжёлая ситуация здесь была в период Сталинградской и Курской битв.
Эхо тех событий отразилось и на строительстве нового железнодорожного участка уже в наше время.
Несмотря на сплошное обследование полосы отвода новостройки Журавка – Миллерово на предмет
наличия взрывоопасных предметов, при выполнении земляных работ были обнаружены немецкие
авиабомбы.

Рис. 1. Схема Железнодорожного участка Журавка – Миллерово
Сейчас направление Лиски – Чертково – Лихая – Ростов-на-Дону является составной частью
двух филиалов ОАО «Российские железные дороги» – Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных
дорог. Интересно, что у станции Сохрановка на вновь построенном участке Журавка – Миллерово и
проходит граница между этими дорогами.

Рис. 2. Ландшафт. Участок Журавка - Миллерово, перегон Колодези - Боченково
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С точки зрения строительства новой транспортной магистрали условия на железнодорожной
линии в целом благоприятные и по природно-климатическим условиям, и по уровню промышленного и
транспортного развития, в том числе автомобильных дорог. В то же время местность является
достаточно сильно пересечённой, размокшие от дождей и таяния снегов грунты – непроходимы для
обычной (не высокой проходимости) техники (рис. 2 [2]).
Железнодорожная линия построена по нормам I категории на движение пассажирских поездов со
скоростями до 160 км/ч. Строительство организовывалось заказчиком – ОАО «Российские железные
дороги».
Генеральный
проектировщикт–
«ЮГОВОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»
–
Филиал
«РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ». Генеральный подрядчик – АО «РЖДстрой». Основные подрядчики – воинские
части Железнодорожных войск и структурные подразделения Центральной дирекции по ремонту пути
ОАО «РЖД».Субподрядчиками были организации, имеющие богатый опыт транспортного
строительства, а также специализированные организации по СЦБ и связи, энергоснабжению,
контактной сети, тяговым подстанциям, подземным коммуникациям, прежде всего, газопроводам.
Главными руководящими документами планирования строительства нового железнодорожного
участка
являлись:«Проект
организации
строительства»,
разработанный
генеральным
проектировщиком; «Проекты организации работ», подготовленные генподрядчиком – АО «РЖДстрой» и
воинскими частями Железнодорожных войск; «Проекты организации работ», выполненные
подрядными организациями, в том числе специализированными. Разработанные документы позволили
грамотно организовать строительное производство и достичь высоких показателей эффективности
работы.
В начальный период строительства выполнена подготовка территории (полосы отвода) под
трассу железнодорожного участка, проложена автотранспортная коммуникация вдоль строящегося
линейного объекта – технологическая (притрассовая) автодорога, запроектированы и построены
временные строительные городки, в том числе полевые военные городки для размещения
военнослужащих Железнодорожных войск. При подготовке полосы отвода одним из важнейших
мероприятий являлся вынос коммуникаций, в том числе магистральных международных газопроводов
«Союз» и «Оренбург – Новопсков».
У технологической, или как принято её называть у транспортных строителей притрассовой,
автодороги на данной стройке – двойное предназначение. Первое – внутрипостроечная дорога для
доставки строительных материалов, конструкций и работников строительных организаций
(военнослужащих). А после сдачи железнодорожной линии в постоянную эксплуатацию автодорога
(после ремонта и усиления покрытия) стала другой по предназначению – технологической для
обеспечения эксплуатации участка Журавка – Миллерово.
Бытовые (полевые) городки создавались, как для обеспечения строительства линейных
объектов (земляного полотна, верхнего строения пути, водопропускных труб и путепроводов на
перегонах и т.п.), так и для точечных объектов, где сосредоточены большие объёмы работ (мосты,
виадук, эстакады, железнодорожные станции, тяговые подстанции, вынос коммуникаций). Перед
сдачей железнодорожной линии в эксплуатацию городки разбирались, оборудование вывозилось,
территория рекультивировалась.
Качество строительно-монтажных работ обеспечивалось применением современных,
отвечающих требованиям, заложенным в проектной документации, материалов, конструкций и
оборудования, а также многоуровневым геодезическим и лабораторным контролем. Ввиду тяжёлых
грунтовых условий и сравнительно низкого качества грунта, наиболее тщательно проверялась
разработка и отсыпка земляного полотна (особенно плотность и влажность грунта). Земляное полотно
сооружалось специализированными организациями (воинскими частями) с максимальным
применением комплексной механизации всех видов работ.
Сборные железобетонные трубы строились комплексными бригадами (командами) поэтапно и,
по мере возможности, одновременно на нескольких объектах. Засыпка труб грунтом выполнялась с
тщательным уплотнением и в комплексе с отсыпкой земляного полотна. Мосты, эстакады (рис. 3 [3]) и
виадук возводили, чаще всего, отдельные строительные участки, имевшие полностью
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укомплектованные временными производственными и бытовыми сооружениями строительные
площадки, а также технику и механизмы. Пешеходные мосты на железнодорожных станциях
монтировались и отделывались в период строительства других станционных объектов.
Первоначально в 2015 г. был определён срок ввода в постоянную эксплуатацию участка Журавка
– Миллерово в 3 квартале 2019 г. Однако обострение внешнеполитической ситуации в отношениях с
Украиной обусловило принятие решения высшим руководством государства о переносе срока ввода на
4 квартал 2017 г.

Рис. 3. Эстакада на 75 км. Благоустройство территории и мощение конусов
Руководством строительства была проанализирована ситуация, сложившуяся на линии, с целью
выработки решения на ускорение (интенсификацию) производственных процессов и выявления
наиболее трудоёмких объектов и видов работ с максимальными сроками окончания их выполнения, от
которых в наибольшей степени зависел срок ввода в эксплуатацию всего железнодорожного участка.
Стало ясно, что на критическом пути находится один объект – глубокая выемка на перегоне Колодези –
Боченково, до завершения работ по которой невозможен пропуск рабочих поездов и тяжёлой путевой
техники в сторону Журавки. В связи с этим могли быть сорваны сроки укладки рельсошпальной
решётки тяжёлыми путеукладчиками типа УК-25/18 и выполнение балластировки, а также выправки
пути на проектные отметки специализированной техникой на железнодорожном ходу.
Для увеличения темпов работ также требовалось интенсифицировать не только строительные
процессы но и организацию управления. Следовало повысить его оперативность, конкретизировать и
отладить взаимодействие строительных организаций между собой и эксплуатационными органами
железных дорог по подаче на новостройку рабочих поездов, особенно хоппер-дозаторных вертушек со
щебнем для балластировки пути, сцепов из платформ с рельсами, вагонов со шпалами, скреплениями,
а также тяжёлой путевой техники – путеукладчиков, электробалластёров, выправочно-подбивочных
машин, электромонтажных поездов, плетеукладочных составов, путевых рельсварочных машин,
монтажных мотрис и т.п.
На Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорогах были созданы оперативные штабы
для координации строительно-монтажных и пусконаладочных работ. На полке одного из откосов
барьерной выемки проложен временный обходной железнодорожный путь [4], который резко облегчил
ситуацию с подачей рабочих поездов и путевой техники для укладки и балластировки пути на южной
части трассы (рис. 4 [5]).
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Рис. 4. Строительство временного обхода в выемке
На участках, куда не могли дойти УК-25/18, а это львиная доля протяжённости новой
железнодорожной линии, укладка рельсошпальной решётки выполнялась раздельным способом (из
отдельных элементов). Данная работа выполнялась воинскими частями Железнодорожных войск.
Часть раздельной укладки рельсошпальной решётки (2,3 км) выполнена с применением путевой
техники фирмы GEISMAR (рис. 5 [6]).

Рис. 5. Раздельная укладка пути с помощью гидравлического портального подъёмника
фирмы GEISMAR (PTH-350)
После создания непрерывной железнодорожной колеи на всём протяжении от станции Журавка
до станции Боченково балластировочные, отделочные работы и послеосадочный ремонт пути
выполнялись исключительно тяжёлой путевой техникой. Параллельно с путевыми работами
заканчивались отделочные работы по земляному полотну и искусственным сооружениям, достроены
железнодорожные станции, закончен монтаж устройств СЦБ и связи, контактной сети, тяговых
подстанций. Ранее, до устройства земляного полотна, выполнены работы по выносу инженерных сетей
и построены пересечения с автодорогами (путепроводы).
Уже 21 июня 2017 г. были состыкованы звенья железнодорожных путей на всём протяжении
строящегося участка. 7 августа открылась станция Зайцевка, началось рабочее движение поездов по
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всему участку. 21 августа все тяговые подстанции присоединены к Единой национальной электрической сети подстанций. 20 сентября открыто регулярное движение грузовых поездов. 15 ноября открыто
регулярное движение пассажирских поездов. С 11 декабря все пассажирские и грузовые поезда перешли на движение по новой железнодорожной линии. В обход Украины ходит 61 пара в сутки пассажирских поездов и 30 пар в сутки грузовых поездов.
Таким образом, принятые меры по интенсификации строительства позволили своевременно и
качественно выполнить все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы и сдать в постоянную
эксплуатацию новую железнодорожную линию Журавка – Миллерово.
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Summary: this paper presents information about automation in oil extraction plants, namely: acceptance,
preparation and storage of seeds, production, warehousing and shipment.
Key words: automation, automated systems, automated production, oil extraction plant.
В настоящее время-время повсеместной цифровизации и автоматизации практически не осталось ни одного предприятия не стоящего на пути оснащения производства автоматизированными системами управления технологическими процессами.
Автоматизация — это процесс, направленный на развитие, посредством передачи функций, которые выполнял человек, приборам и автоматическим устройствам. Такого типа процессы могут быть
применимы и в маслоэкстракционном производстве.
Цель данной работы рассмотреть все преимущества автоматизации в данной отрасли и сделать
выводы в выгодности переходов заводов с человеческого труда на автоматизированные системы
управления технологическими процессами.
Маслоэкстракционное производство — это отрасль производства, направленная на получение
растительных жирных масел из семян масличных растений.
Разработка автоматизированных систем для данной отрасли производства была направлена на
максимальную автоматизацию всех процессов происходящих на заводе для изготовления растительных масел, начиная с приемки и заканчивая складированием готовой продукции. Что позволит достичь
идеальных условий и в результате чего должна повыситься прибыль предприятия. Рассмотрим все эти
способы и тем самым определим рентабельность.
Данное производство начинается с приемки сырья, где уже происходит автоматизация. Она заключается в том, чтобы ускорить и максимально качественно выполнить отбор проб и затем принять
сырье, если оно устраивает завод.
Для этого применяют несколько систем, перечисленных ниже:
 Автоматическое управление движением транспорта,
 Обезличивание приема,
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 Автоматический пробоотборник,
 Учет и документооборот.
В совокупности эти системы позволяют значительно ускорить процесс приема машин и упразднить наличие человеческого фактора при сборе анализа сырья. [1]
Следующий этап - подготовки и хранения семян. На этом этапе под контролем АСУ протекают
следующие процессы:
 Управление нормами,
 Управление транспортерами,
 Управление маршрутами движения семян,
 Управление процессами очистки, сушки, кондиционирования,
 Соблюдение режимов хранения в силосах.
Благодаря поэтапному выполнению перечисленных выше процессов значительно сокращаются
издержки на энергоресурсы, значительно ниже затраты на заработную плату сотрудников и отчислений
с нее, в виду меньшего числа задействованных человеческих ресурсов и как следствие себестоимость
продукции становится ниже.
На этапе производства так же происходит полная автоматизация, которая заключается в управление всеми участками производства масла:
 Обрушивание,
 Измельчение,
 Отжим,
 Отстаивание,
 Экстрагирование,
 Очистка,
 Рафинирование,
 Дезодорирование,
 Линия управления выдува ПЭТ бутылок,
 Управление температурными режимами,
 Дозацией.
Внедрение вышеперечисленных процедур позволяет убрать людей из опасных участков предприятия, вероятность травматизма сходит на нет.
И, наконец, финальным этапом выпуска растительного масла является складирование и отгрузка
на котором автоматизированная система управляет:
 Транспортной системой,
 Тарной и бестарной отгрузкой,
 Учётом готовой продукции.
Данный этап значительно ускоряется из-за внедрения данной технологии управления автоматизированными системами.
Далее выделим основные особенности АСУ ТП маслоэкстракционного производства на масложиркомбинате:
1. обеспечение постоянной работы системы с максимально допустимой или близкой к ней
нагрузкой;
2. внедрение передачи олеина в закрытом объеме, исключающем дополнительную аэрацию;
3. для обеспечения плавности разгона и увеличения сроков работоспособности, применяются
современные частотные преобразователи регулирования скорости работы приводов. [2]
Результатом внедрения автоматизированной системы управления технологическим процессом
производства продукции маслозавода выделим следующие преимущества перед традиционной системой организации труда:
1. Автоматические процессы приёмки, обработки, хранения и отгрузки зерна, не требующие
вмешательства человека.
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2. Обезличивание приёмки проб (отсутствие видимой привязки пробы к конкретной машине, в
связи с чем невозможность влиять на пробы).
3. Сокращение затрат завода на энергоресурсы(до 45%).
4. Замена дорогостоящих регламентных работ на профилактическое обслуживание за счёт предупредительного обнаружения неисправностей оборудования.
5. Сокращение эксплуатационных затрат.
6. Продление срока службы исполнительных механизмов за счёт автоматической стабилизации
их режимов работы.
7. Сокращение времени простоев за счет быстрого пуска оборудования и предупреждения аварий технологических машин.
8. Повышение эффективности эксплуатации технологического оборудования и снижение затрат
на его ремонт за счет своевременного технического обслуживания механизмов и приводов.
9. Автоматизированный документооборот интегрирующийся в любую систему учёта (1С и др.).
10. Отсутствие человеческого фактора и неэффективного труда.
11. Сервер с регулируемым доступом, позволяющий регистрировать и архивировать все события
в виде отчётов.
12. Сокращение расхода сырья.
13. Увеличение объема выпускаемой продукции до 40%.
14. Сокращение издержек, связанных с браком из-за человеческого фактора на 80%.
15. Отсутствие ручного и мало неэффективного труда.
16. Отсутствие людей на вредных и опасных для здоровья участках производства.
17. Минимизация производственных простоев.
18. Непрерывный автоматизированный контроль качества выпускаемой продукции.
Итак, нами были проанализированы процессы протекающие на заводах по производству растительного масла, удалось выявить все плюсы автоматизации, и хотелось бы отметить, что в скором будущем все предприятия будут переходить на такие системы и более совершенные так как это приводит
к повышению чистой прибыли на что и направлена деятельность любого производства. Но в данной
инновации существует огромный минус, так в результате внедрения данной АСУ ТП на предприятиях,
значительно сократятся рабочие места. Но развитие науки в современном мире на то и направлено,
что оградить человека от тяжелого, а зачастую вредного и опасного труда. Такая практика широко используется в ряде стран и наша страна не является исключением. Автоматизированные системы все
больше используются не только на предприятиях маслоэкстракционного производства, но и во всей
пищевой промышленности.
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Аннотация: статья посвящена анализу состояния уровня автоматизации технологического процесса
подготовки и транспортировки горючих жидкостей, а так же экологической безопасности этого процесса. Предлагаются методы оптимального управления, с возможностью реализации на современной
элементной базе в условиях экономической рентабельности выбранного метода.
Ключевые слова: автоматизация технологических процессов, метод, магистраль нефтепровода, линейный участок, автоматизированные системы, программное обеспечение.
COMPARATIVE ANALYSIS AND METHODS FOR OPTIMIZATION OF MANAGEMENT PROCESS THE
PREPARATION AND TRANSPORTATION OF FLAMMABLE LIQUIDS
Tebieva Svetlana Anatol'evna,
Makieva Nelly Viktorovna,
Ngage, Flavien Sume Anomene
Abstract: the article is devoted to the analysis of the level of automation of the technological process of preparation and transportation of flammable liquids, as well as environmental safety of this process. The methods of
optimal control, with the possibility of implementation on a modern element base in terms of economic profitability of the selected method.
Keywords: automation of technological processes, method, oil pipeline, linear section, automated systems,
software.

Автоматизация технологических процессов позволяет осуществлять необходимые технологические операции без непосредственного участия человека. Для нефтегазовой отрасли автоматизация
имеет особое значение, так как данная отрасль является ведущей отраслью промышленности Российwww.naukaip.ru
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ской Федерации и в значительной степени определяет её экономическое развитие.
Современный период технического развития характеризуется созданием и внедрением в промышленность автоматизированных систем управления (АСУ), промышленных роботов, а также гибких
производственных систем, объединяющих производственные центры, роботов, манипуляторы, электронные вычислительные машины в единую систему. Такая система обеспечивает резкое повышение
технико-экономических показателей за счет возможности автоматической перенастройки оборудования
в процессе работы для решения изменяющихся производственных задач.
Автоматизированная система предназначена для диспетчерского контроля и управления основными и вспомогательными процессами транспортировки нефти по линейному участку магистрального
нефтепровода (ЛУ МН).
Целью данной работы является разработка и описание автоматизированной системы управления процессом транспорта нефти по ЛУ МН. АСУ выполняет следующие функции:
 сбор показаний аналоговых, дискретных датчиков и их первичная обработка;
 контроль состояния исполнительных механизмов;
 отображение информации о состоянии исполнительных механизмов и другого оборудования на
мнемосхемах;
 контроль параметров технологических процессов и формирование предупредительных и аварийных сигнализаций;
 дистанционное управление исполнительными механизмами и технологическим оборудованием;
 формирование и оперативное отображение видеокадров на автоматизированных рабочих местах;

Рис. 1. Концептуальная модель OSE/RM
 Основополагающим понятием при разработке архитектуры АС является понятие ее профиля,
то есть набора стандартов, ориентированных на выполнение конкретной задачи. Профили АС включают в себя: профиль прикладного ПО, профиль среды АС, профиль защиты информации АС, профиль
инструментальных средств АС. В качестве профиля прикладного ПО будет использоваться программный комплекс (ПК) «Infinity» производства фирмы ЗАО "ЭлеСи", базирующаяся на основе операционной системы (ОС) Windows. Профиль среды АС будет основываться также на ОС Windows. Профиль
защиты информации будет включать в себя стандартные средства защиты Windows. Профиль инструментальных средств будет базироваться на среде OpenPCS. Методологической основой при разработке профиля АС служит эталонная модель OSE RM, которая предусматривает выделение следующих
составляющих: прикладного аппаратно-программного обеспечения, прикладной платформы сервисов
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ПО АС, внешнего окружения и интерфейсов меду ними. Концептуальная модель архитектуры OSE/RM
представлена на рис. 1;
 Внешней средой АС является ее полевой уровень. Платформа сервисов;
 предоставляет сервисы классов API и EEI через соответствующие интерфейсы. Верхний уровень (прикладное ПО) включает в себя SCADA-системы, СУБД и HMI. В настоящее время архитектура
АС реализуется в виде открытой модели «клиент-сервер». Обеспечить взаимодействие клиента с сервером позволяет использование стандартов OPC, стандартов подключаемости компонентов АС;
 Практически все современные SCADA-системы используют данные стандарты, каждый из которых описывает набор функций определенного назначения. Стандарты OPC предоставляют разработчикам универсальный интерфейс обмена данными с любыми устройствами и программными компонентами АС. Структура OPC-взаимодействий SCADA-системы приведена на рис. 2;

Рис. 2. Структура OPC-взаимодействий SCADA-системы
Промышленные логические контроллеры связаны со SCADA посредством OPC-сервера. Датчики
связаны со SCADA посредством унифицированного токового сигнала 4…20 мА, который широко применяется для организации связи промышленного электронного оборудования и использует для передачи данных последовательные линии связи RS-485, RS 422, RS-232, сети TCP/IP. Источник бесперебойного питания связывается со SCADA посредством протокола SNMP. Протокол управления сетями
связи SNMP основывается на архитектуре TCP/IP и предназначен для мониторинга состояния сети АС
и управления сетевыми устройствами. Формирователь отчетов связывается посредством протокола
ODBC. Формирователь отчетов позволяет реализовать информационный обмен данными в АС. Программный интерфейс доступа к базам данных ODBC позволяет единообразно оперировать с разными
источниками данных.
Результатом НИР является достижение научно-технического эффекта. Научно-технический эффект характеризует возможность использования результатов выполняемых исследований в других
НИР и ОКР(табл. 1,2) и обеспечивает получение информации, необходимой для создания новой продукции.
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Таблица 1
Характеристики факторов и признаков научно-технической результативности НИР
Фактор научноКоэф. значи- Качество фактора
Характеристика
Коэф. достигнутехнической
мости фактора
фактора
того уровня
результативности

Перспективность
использования
результатов

Первостепенная

Результаты могут
найти применение во
многих научных
направлениях

1,0

Важная

Результаты будут использованы при разработке новых технических решений

0,8

Полезная

Результаты будут использованы при последующих НИР и
разработках

0,5

0,5

Национальная эко- Время реализации: до
номика
3 лет,
до 5 лет,
до 10 лет,
свыше 10 лет
Отрасль
Масштаб реализации
результатов

Завершенность
результатов

Время реализации: до
3 лет,
до 5 лет,
до 10 лет,
свыше 10 лет

0,8
0,7
0,5
0,3

Отдельные фирмы и Время реализации: до
предприятия
3 лет,
до 5 лет,
до 10 лет,
свыше 10 лет

0,4
0,3
0,2
0,1

0,3

0,2

1,0
0,8
0,6
0,4

Высокая

Техническое задание
на ОКР

1

Средняя

Рекомендации, развернутый анализ,
предложения

0,6

Недостаточная

Обзор, информация

0,4

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

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019

65

Таблица 2
Оценка научно-технической результативности прикладных НИР
Параметр
Коэффициент
Коэффициент достигнутого
К зн i  К дi
К
К
значимости знi
уровня дi
Перспективность использования
результатов

0,5

0,5

0,25

Масштаб реализации
результатов

0,3

0,4

0,12

Завершенность результатов

0,2

1

0,2



0,57

При текущей перспективности возможно использование результатов при последующих НИР, а
также разработках. Так как разработка может быть использована в масштабах нефтеперерабатывающей отрасли при предполагаемом времени реализации до 5 лет.
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Аннотация:В статье приводятся результаты современного лесопатологического состояния хвойных и
лиственных насаждений Государственного природного заказника областного значения «Горненский»
Ростовской области. Выявлены причины ослабления и гибели лесных насаждений, описаны мероприятия по их ликвидации.
Ключевые слова: состояние насаждения, лесопатологическое обследование, болезни леса, насекомые-вредители, защита леса
DISEASES AND PESTS OF FOREST PLANTATIONS STEPPE ZONE
Chepurnova Olga Pavlovna,
Baboshko Oksana Ivanovna
Abstract:The article presents the results of modern forest pathology state of coniferous and deciduous plantations Of the state nature reserve of regional importance "Gornensky" of the Rostov region. The main causes of
weakening and destruction of forest plantations are revealed, measures for their elimination are described.
Key words: state plantations, a survey of forest pathology, forest diseases, insect pests, protection of forest

Состояние лесонасаждений Ростовской области зависит от множества составляющих, таких как
почвенные и климатические условия степной зоны, искусственное происхождение лесов и биологических особенностей древесных пород. Наряду свыше изложенными факторами, наибольшая роль отводится созданию благоприятных условий, способствующих возникновению частых вспышек массовых
размножений вредителей леса, и наличием хронических болезней в искусственно созданных ослабленных древостоях [1, с. 88]. Защита лесов от болезней и вредителей леса является важнейшим мероприятием по повышению продуктивности, сохранению средообразующих функций и способствует улучшению эстетических и иных качеств лесонасаждений [2, с. 6].
Объектом проведенных исследований послужили ослабленные (или поврежденные) под действием патогенных организмов насаждения государственного природного заказника «Горненский».
Лесной фонд заказника включает хвойные, твердолиственные, мягколиственные древесные породы и кустарники. Наибольшую площадь занимают твердолиственные насаждения – 86,5% территории. Второе место по занимаемой площади приходится на хвойные насаждения – 7,5%. Прочие древесные породы составляют 3,8%. Наименьший процент – 3,7% составляет мягколиственная хозяйственная секция. На территории заказника на сегодняшний день преобладают средневозрастные
насаждения 66,8% (4934 га), также спелые и перестойные насаждения 12,8% (948 га).
На основании данных процентного распределения лесопокрытой площади по преобладающим
www.naukaip.ru
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породам построена диаграмма (рис.1).
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Рис. 1. Распределение покрытой лесом площади по породному составу, %
Согласно приведенному графику дуб черешчатый занимает 15,4% лесопокрытой площади (1135
га); робиния ложноакациевая – 8,1% (597 га); площадь сосны обыкновенной составляет 2,6% (189 га);
на насаждения тополя пирамидального приходится 1,8% (134 га).
Состояние лесонасаждений определялось на 20 пробных площадях. В ходе проведения глазомерной оценки крон лесных насаждений, в соответствии со шкалой категорий состояния, получены
данные перечета деревьев на заложенных пробных площадях. Перечет осуществлялся на расстоянии
5-10 м в обе стороны. Маршрутный ход завершили при наличии в перечете 100 и более деревьев главной породы. Распределение запаса насаждений по категориям состояние представлено на диаграмме
(рис. 2).
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Рис. 2. Распределение запаса насаждений по категориям состояния, %
Наибольший процент запаса по категориям состояния (рис. 2) приходится на насаждения, не
имеющие признаков ослабления - I класс состояния (43,3%). Ослабленные насаждения составляют
22,4% - II класс состояния. К III классу относятся сильно ослабленные насаждения (13%). Около 6% от
общего запаса приходится на насаждения VII и VIII классов состояния. Наименьший процент от запаса
(2,5 – 3,6%) составляют усыхающие насаждения, свежий и старый сухостой (IV…VI классы).
Степень ослабления каждой породы в отдельности определялась через средневзвешенную
величину по формуле:
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(P1 ∙ K1 + P2 ∙ K2 + P3 ∙ K3 + P4 ∙ K4 + P5 ∙ K5 )
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,

где Кср. – средневзвешенная величина состояния породы;
Рi – доля каждой категории состояния в процентах от запаса;
Кi – индекс категории состояния дерева (1 – без признаков ослабления, 2 – ослабленное, 3 –
сильно ослабленное, 4 – усыхающее, 5 – свежий сухостой, ветровал, бурелом).
Средневзвешенная величина для насаждения рассчитывается по формуле:
(Н1 ∙ Kср1 +H2 ∙ Kср2 +H ∙ K

)

i срi
K нас. =
,
10
где Кнас. – средневзвешенная величина состояния насаждения;
Нi – доля породы в составе древостоя;
Если средневзвешенная величина категории состояния не превышала значение 1,5, то насаждения относились к здоровым; к ослабленным, если находилась в пределах 1,6…2,5; к сильно ослабленным – 2,6…3,5; к усыхающим – 3,6…4,5; к погибшим более 4,5. Данные определения средневзвешенной категории состояния древостоя приведены в (табл. 1).
На основании полученных данных (табл. 1) видно, что средневзвешенная категория состояния
древостоя изменяется в пределах от 1,8 до 2,5. Этот показатель характеризует насаждения как ослабленные, но не утратившие биологическую устойчивость.
Таблица 1
Средневзвешенная категория состояния исследуемых насаждений

№
п/п

Состав древостоя –
возраст, лет

Распределение запаса по категориям состояния, %

Общий запас, м3/га

Средневзвешенная
категория состояния
(Кнас.)

1
2
3
4
5
1
7Дч2Яо1КЛо-52
46
21
10
4
19
170
2,3
2
7Дч2КЛо1Яо-50
35
22
13
3
27
190
2,5
3
5Дч4Яз1КЛо-50
57
19
14
3
7
150
1,8
4
4Дч4КЛо2Яо-52
38
21
13
4
24
170
2,5
5
10Со-75
47
20
15
1
17
200
2,2
6
6Яз4Дч-50
51
21
11
1
16
140
2,1
7
5Дч5Яо-47
42
25
14
1
18
170
2,3
8
5Дч5Яо-40
44
23
14
2
17
160
2,3
9
7Дч3Яо-55
40
22
16
3
19
170
2,4
10
5Дч5Яз-60
49
24
12
1
14
160
2,1
11
8Дч2Яз-55
45
23
13
2
17
140
2,2
12
8Дч2Яз-60
43
23
12
3
19
130
2,3
13
5Дч5Яз-50
57
18
16
3
6
130
1,8
14
9Дч1Яз-60
44
22
12
3
19
170
2,3
15
6Дч4Яо-56
42
23
13
3
19
160
2,3
16
5Дч5Яз-75
44
23
11
3
19
130
2,3
17
6Дч4Яо-50
43
24
16
3
14
110
2,2
18
5Со5Рл-60
41
23
14
3
19
180
2,4
19
6Дч4Яо-60
43
21
14
3
19
140
2,3
20
8Дч1Яо1КЛо-60
45
22
12
3
18
130
2,3
Примечание:Дч – дуб черешчатый, Яо- ясень обыкновенный, Яз- ясень зелёный, КЛо – клён
остролистный, Со- сосна обыкновенная, Рл- робиния ложноакациевая.
По данным проведенных в 2017-18 гг. лесопатологических обследований на территории заказника можно судить о неудовлетворительном санитарном состоянии насаждений на площади 90,8 га. В
ходе проведения рекогносцировочных обследований на исследуемых пробных площадях были выявwww.naukaip.ru
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лены причины ослабления и гибели лесных насаждений, к которым относятся хвое- и листогрызущие
вредители и болезни леса, повреждения которыми составило около 40,9 га от общей площади ослабленных древостоев.
Ниже приведены основные виды вредителей исследуемых древостоев (табл. 2) и типы болезней
леса (табл. 3).

Русское
название
Сосновый шелкопряд
Рыжий сосновый пилильщик
Пяденица сосновая
Листовертка зеленая
дубовая
Акациевая ложнощитовка
Заболонник дубовый

Основные виды насекомых-вредителей
Латинское
Семейство /
название
(Род)
Коконопряды
Dendrolimus pini L.
(Dendrolimus)
Сосновые пилильщики
Neodiprion sertifer G.
(Neodiprion)
Пяденицы
Bupalus piniaria L.
(Bupalus)
Листовертки
Tortrix viridana L.
(Tortrix)
Parthenolecanium corni
Ложнощитовки
Bouche.
(Coccidae)
Долгоносики
Scolytus intricatus Ratz.
(Scolytus)

Таблица 2
Встречаемость,
%
10-50
10-50
1-5
10-50
5-10
10-25

Исходя из приведенных данных (табл. 2) в насаждениях, расположенных в пределах природного
заказника, возникают частые вспышки массовых размножений вредителей: сосновый шелкопряд (Dendrolimus pini L.) молодые гусеницы которого причиняют вред хвое сосен; листовертка дубовая зеленая
(Tortrix viridana L.) повреждающая в больших количествах листву дуба черешчатого, и рыжий сосновый
пилильщик (Neodiprion sertifer Geoffr.) - личинки питающиеся листьями и соками дерева тем самым повреждают его ветки.
Таблица 3
Основные типы болезней лесных насаждений
Систематическая принад- Встречаемость
Возбудитель
лежность
%
Поражения ассимиляционного аппарата
Голландская болезнь
Ophioslomct novo-ulmi
Базидиомицеты
1-5
Brasier
Поражение ветвей
Нектриевый некроз листвен- Nectria cinnabarina
Аскомицеты
0-15
ных пород
Засыхание ветвей
Microascales
Аскомицеты
10-50
Засыхание ветвей
Ophiostomataceae
Аскомицеты
2-15
Поражение стволов
Пестрая ядровозаболонная Heterobasidion annosum
Базидиомицеты
0-25
гниль корней
Нектриевый некроз листвен- Nectria cinnabarina
Аскомицеты
0-15
ных пород
Белая гниль стволов
Phellinus contiguous
Базидиомицеты
10-50
Вызываемая
болезнь
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Многократные повреждения древостоев насекомыми-вредителями вызывают сокращение ассимиляционного аппарата, ослабление, потерю прироста и нередко полное или частичное усыхание древостоев. В 2018 году насаждения поврежденные насекомыми, полностью или частично нарушившие
устойчивость, были отмечены на общей площади 26958,7 га. По сравнению с 2017 годом указанная
площадь насаждений сократилась на 875,8 га, или 3,1%.
Основными типами болезней (табл. 3), вызвавшими неудовлетворительное состояние насаждений
Ростовской области в 2018 году, являются: корневая губка, трахеомикоз дуба, голландская болезнь ильмовых, некрозы стволов и ветвей, стволовые гнили. Патогенные грибы, являющиеся возбудителями, указанных типов болезней представлены классами аскомицетов и базидиомицетов.
В соответствии с планом проведения мер по локализации очагов вредных организмов, по области в 2017-18 гг. было намечено проведение обработок от рыжего соснового пильщика на площади
3545,3 га. В отчетном году мерами борьбы локализировано около 3,6 тыс. га площади пораженной патогенными организмами. Эффективность мер по их ликвидации авиационным способом с применением
химических препаратов составила более 90%. Эти мероприятия сократили площадь распространения
патогенных организмов и улучшили лесопатологическую ситуацию [3, с. 156].
Несмотря проведённые меры площадь очагов вредных организмов по состоянию на 31.12.2018 г.
составила около 22 тыс. га. Площадь очагов требующих мер борьбы составила 1,4 тыс. га, из них хвоегрызущих – 322 га. Площадь очагов за данный период наблюдений выросла на 2,1 тыс.га., что связано
с увеличением численности хвоегрызущих вредителей в период благоприятных для степной зоны климатических условий.
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Аннотация: в статье рассматривается цикличность развития экономики как одна из наиболее значимых характеристик функционирования рыночной системы экономики. Проанализированы колебания
наиболее существенных макровеличин: объём продукции, занятость, уровень цен и выявлены мероприятия, нацеленные на предотвращение в производстве резких колебаний.
Ключевые слова: экономический цикл, цикличность, колебания, экономическое развитие, рыночная
экономика.
THE CYCLICAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
Frantova Diana Andreevna
Abstract: the article considers the cyclical nature of economic development as one of the most important
characteristics of the functioning of the market system of the economy. Fluctuations of the most essential macro-magnitudes are analyzed: volume of production, employment, level of the prices and the actions aimed at
prevention in production of sharp fluctuations are revealed.
Key words: economic cycle, cyclicity, fluctuations, economic development, market economy.
Макроэкономическое равновесие характеризуется стабильным и главное стойким финансовым
подъёмом. Впрочем, в рыночной экономике оно время от времени нарушается-периоды подъёма экономики сменяются периодами регресса и депрессии, а вслед за тем вновь наблюдается подъём и бум.
Данная проблема занимает центральное место в работах множества учёных, но принципиальное продвижение в исследованиях стартовало лишь только впоследствии основополагающей работы Кондратьева «Большие циклы конъюнктуры». Вследствие этого вопрос о долгосрочных колебаниях экономической динамики увеличивает собственную актуальность, начиная с XX века, продолжая в наши дни, и
с любым столетием лишь только набирает обороты.
Цикличность определяется как движение государственной экономики между макроэкономическими равновесиями, а финансовый цикл-это этап времени между данными равновесиями.
В начале XIX века в Великобритании были открыты экономические циклы. В последующем финансовые упадки повторялись, время от времени 8-12 лет, постепенно принимая мировой характер.
Впрочем, развитие рыночной системы в России развеяло миф о преодолении влияний цикличной динамики и потребовало свежих раскладов к ретроспективному анализу и мониторингу открытых Н. Д.
Кондратьевым больших циклов конъюнктуры. Для характеристики экономической конъюнктуры применяется ряд финансовых характеристик (ВВП, личные доходы, уровень безработицы, уровень цен, объем промышленной продукции и многие другие).
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Перед началом каждой повышательной волны в хозяйственной жизни общества происходят катаклизмы в виде конфигурации условий жизни населения.
Исходя из данных приведённых в таблице 1 можно сделать несколько выводов, во-первых, так
как Россия считается аграрной страной, то и наибольший удельный вес в экономике будет приходиться
именно на продукцию сельского хозяйства, которая составила в 2017 году 5654 млрд рублей. Вовторых, это рост оборота розничной торговли на 8,3%, а значит увеличение выручки от продаж товаров
населению, основная причина-это рост среднедушевых денежных доходов населения. В-третьих, увеличение объёма инвестиций в основной капитал на 14,9%, в масштабах страны-это будет означать
рост темпов экономического и социального развития страны, повышение уровня жизни населения, увеличение технического уровня производства и так далее. На основании уже трёх выше сказанных показателей напрашивается вывод об увеличении валового внутреннего продукта к 2017 году по сравнению
с 2015 годом на 10,4%, следовательно, и об увеличении численности населения, за счёт роста качества жизни населения.
Таблица 1

Основные показатели, характеризующие экономическое положение РФ
Показатели
Численность населения (наконец года), млн. человек
Валовой внутренний продукт (в текущих ценах, млрд
руб.)
Продукция сельского хозяйства, млрд руб.
Оборот розничной торговли, млрд руб.

2015

2016

2017

2017 в % к
2015

146,5

146,8

146,9

100,3

83387

86149

92037

110,4

5165

5506

5654

109,5

27526
13897

28317
14639

29813
15966

108,3
114,9

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю
предыдущего
112,9
105,4
101,1
–
года), %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млрд руб.:
добыча полезных ископаемых
11
12
14
122,2
обрабатывающее производство
35
36
37
106,4
Таблица 2
Структура ВВП по источникам доходов
Показатели
2015
Валовой внутренний продукт, в том числе:
100,0
 оплата труда наёмных работников
46,9
11,1
 чистые налоги на производство и импорт
42,0
 валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы

2016
100,0
47,9
10,9
41,2

2017
100,0
48,1
10,8
41,1

Таким образом наибольший удельный вес в ВВП приходится на оплату труда наёмных работников, который в 2017 году по сравнению с 2015 годом вырос на 1,2% (табл. 2). На втором месте находится показатель валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы, который к 2017 году составил 41,1%, значительно ниже, чем в 2015 году, в его состав входят: прибыль корпораций, доходы
некорпоративного сектора, доходы от собственности, потребление основного капитала. А вот налоги,
которые взимаются государством с хозяйствующих единиц в связи с импортом услуг и товаров, и производства уменьшились на 0,3%.
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Таблица 3
Индексы производства по видам экономической деятельности
Показатели
2015
Добыча полезных ископаемых, в том числе
100
88,4
 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
11,6
 добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
100
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и
94,9
горячей воды

2016
100
88,0
12,0
100

2017
100
87,0
13,0
100

94,8

95,0

На основании таблицы 3 можно сделать вывод, что добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых в России является главной отраслью добычи полезных ископаемых, но при этом индекс
производства упал к 2017 году по сравнению с 2015 годом на 1,4%. Показатель по добыче полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических увеличился к 2017 году на 1,4%, так как Россия является
самой обеспеченной минеральными ископаемыми страной мира, но главная проблема – это не налаженная транспортная инфраструктура и слабые технологии обработки, хотя и это не мешает её оставаться довольно благополучной отраслью.
Исходя из того, что Россия-это аграрная страна, невозможно упустить более детальный разбор
основных видов сельскохозяйственной продукции (рис. 1). Российский свеклосахарный комплекс в последние два года показывает выраженную динамику роста и занимает наибольший удельный вес в
сельском хозяйстве. Затем идёт животноводство, которое является одной из важнейших сельскохозяйственных отраслей российской экономики, так как позволяет удовлетворять потребности граждан страны в пище и одежде. На третьем месте производство зерна, так как в России наиболее благоприятная
температура и относительная влажность воздуха в течение суток.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

2015

2016

2017

Рис. 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, %
Что касается численности рабочей силы (табл. 4), то за последние три года количество занятых
снизилось и составило в 2017 году 72142 тысячи человек и количество безработных к 2017 году снизилось до 3967 тысячи человек. Основная причина-это демографические и профессиональные признаки.
Молодёжный рынок труда является достаточно напряженным, и его главная тенденция ведёт к ухудwww.naukaip.ru
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шению, проблема в более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими категориями населения страны. Рынок труда лиц пенсионного и пред пенсионного возраста характеризуется низкой производительностью труда.
Таблица 4
Показатели
Занятые граждане
Безработные граждане

Динамика численности рабочей силы, тыс. чел.
Откл. (+, –) 2017
2015
2016
2017
от 2015
72324
72393
72142
-182
4264
4243
3967
-297

2017 в % к
2015
99,7
93,0

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения за последние три года
значительно повысился (табл. 5). Среднедушевые денежные доходы населения внутри анализируемого периода выросли на 3,3%. Данному процессу способствовало повышение таких показателей, как
среднемесячная номинальная заработная плата на 15,0% и средний размер назначенных пенсий на
11,0%. Одна из причин роста, это, конечно же, инвестиции в основной капитал, которые за счёт своего
роста в исследуемый период помогли росту экономического и социального развития страны и повышение уровня жизни населения.
Таблица 5
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
2017 в % к
Показатели
2015
2016
2017
2015
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств,
48515 49996 51227
105,6
млрд руб.
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц),
30467 30747 31477
103,3
руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
34030 36709 39144
115,0
плата работников организаций, руб.
Средний размер назначенных пенсий, руб.
11986 12391 13304
111,0
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу
9701
9828
10328
106,5
населения), руб. в месяц
Численность населения с денежными доходами ниже ве19,5
19,5
19,3
99,0
личины прожиточного минимума, млн. человек
40000
35000
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25000
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15000
10000
5000
0

2015
2016
2017

Рис. 2. Состав денежных доходов населения, млрд руб.
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На основании рисунка 2 видно, что наибольший доход население страны получает от оплаты
труда, на втором месте социальные выплаты это и пособия по временной нетрудоспособности, пособия по трудовым увечьям и профессиональным заболеваниям, семейные и материнские пособия и так
далее. На последнем месте расположены другие доходы.
45000
40000
35000
30000
25000

2015

20000

2016

15000

2017

10000
5000
0
Покупка товаров и
оплата услуг

Обязательные
платежи и взносы

Приобритение
недвижимости

Прирост финансовых
активов

Рис. 3. Использование денежных доходов населения, млрд руб.
На рисунке 3 можно рассмотреть использование денежных доходов населения. Наибольший
удельный вес приходится на покупку товаров и услуг, это и оборот розничной торговли, и оборот общественного питания и объем платных услуг населению. Вторым по величине показателем остаётся прирост финансовых активов. Наименьший удельный вес приходится на приобретение недвижимости.
Таблица 6
Индексы цен в секторах экономики в %
Показатели
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных товаров
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции
Сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения
Индекс тарифов на грузовые перевозки

2015
112,9
110,7
108,5
110,3
111,5

2016
105,4
107,4
101,8
103,2
105,6

2017
102,4
103,3
92,2
103,1
109,0

Если анализировать индексы цен в секторах экономики на основании таблицы 6, то можно сделать несколько выводов. Индекс потребительских цен за исследуемый период снизился на 10,5%, что
говорит о снижении среднего уровня цен на услуги и товары, которые покупаются среднестатистическими гражданами, что говорит о повышении уровня спроса и объёма продаж в долгосрочном периоде
в розницу. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции увеличился за весь период на
16,3%, основные причины, это общемировая тенденция к повышению, также низкая ценовая эластичность спроса на сельскохозяйственные продукты и главное высокая затратность сельскохозяйственного производства. Индекс цен производителей промышленных товаров, сравнивая два последних года
снизился на 4,1%, этому способствовало падение спроса на промышленную продукцию, при этом издержки производителей остались на том же уровне. Сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения за анализируемый период также снизился и равен в 2017 году 110,3%.
С помощью статистического российского ежегодника за 2018 год была проделана работа по выявлению фазы цикла Кондратьева за исследуемый период с 2015 года по 2017 год. Основные показатели, характеризующие экономическое положение страны увеличились.
Фаза характеризуется оживлением экономики, происходит некоторый подъём ВВП, возрастает
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спрос на труд, на ссудный капитал. Самое ключевое-активизируется инвестиционная работа компаний.
Поэтому можно сделать вывод, что на период 2015-2017 год приходится фаза оживления. Предприятия
оправляются от потрясений и приступают к расширению производства. На данной фазе происходит
рост прибыли предпринимателей и повышение цен.
Отрицательные результаты неравномерности становления, нередко разрушительное, влияние
финансовых кризисов, вынуждают правительства проводить мероприятия, нацеленные на предотвращение в производстве резких колебаний.
Антициклическая деятельность включает в себя меры в области кредитно-финансовой, социальной и налоговой сферах, а также планирование и законодательную сферу с целью влияния на предложение и спрос населения, и производственный спрос. Не допустить цикличных подъёмов и спадов в
экономике-главная цель антициклического регулирования. Главное то, что правительство преднамеренно производит систему мер и тестирований ее, призванных исключить экономику из упадка.
При производственном спаде правительство проводит определённые антициклические меры:
 наращивает муниципальные расходы;
 понижает налоги, собственно, что ведет к сокращению падения изготовления и ускорению
выхода из финансового упадка.
Когда в экономике государства случается наиболее высокий хозяйственный взлет, вызванный
завышенным спросом продуктов на рынке и инфляционным подъемом цен, то правительство проводит
работу над удержанием деловой активности, уменьшает муниципальные затраты и наращивает налоги. Это сокращает инфляционный спрос и понижает размер совершаемой продукции (предотвращается
опасность большого финансового упадка перепроизводства товаров).
Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что все финансовые меры: активность, регулирование, потребление оказывают влияние на динамику финансового подъема – это
внешнеторговая и налоговая политическая деятельность, кредитная политика, учетные ставки. Поэтому задача антициклического контроля – гарантировать постоянные темпы финансового подъема в длительном периоде (при замедлении дозирования активности хозяйств, а в случае больших темповнаоборот). Политическая деятельность, направленная не на вмешательство страны и прямое регулирование затрат, именуется монетаризмом. В реальной жизни антицикличная деятельность в экономике
включает монетарные меры регулировки с вмешательством государства в экономику. Государство способно значимо воздействовать на ход финансового цикла, изменяя глубину и частоту упадков, продолжительность фаз цикла и их соответствие. Регулирование государства нацелено на смягчение циклических колебаний, представляя собой антициклический нрав.
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Аннотация: На сегодняшний день Интернет-маркетинг является активно развивающейся сферой и
дает возможность по эффективному продвижению любого продукта или услуги в короткие сроки. При
выборе инструментов Интернет-продвижения продукта во всем их разнообразии необходимо грамотно
учитывать существующие тенденции на рынке Интернет-рекламы. Рынок Интернет-рекламы в России
находится в стадии динамичного развития, об этом свидетельствуют результаты многих исследований.
Разработанный авторами комплекс мероприятий по продвижению сайта в сети Интернет практически
применим, и может быть использован для повышения эффективности коммуникативной политики
автомобильного портала.
Ключевые слова: комплекс маркетинговых мероприятий, интернет-технологии, продвижение,
маркетинговые коммуникации, рекламная активность, автомобильный портал, рекламная кампания,
таргетинг
DEVELOPMENT OF A COMPLEX OF ACTIONS FOR THE PROMOTION OF A CAR PORTAL ON THE
INTERNET
Petrenko Julia Viacheslavovna,
Neustrueva Anastasia Sergeevna,
Leyzin Ilya Borisovich
Abstract: Today, Internet marketing is an actively developing area and provides an opportunity for the
effective promotion of any product or service in a short time. When choosing Internet promotion tools for the
product in all their diversity, it is necessary to correctly take into account the current trends in the Internet
advertising market. The Internet advertising market in Russia is in a stage of dynamic development, as
evidenced by the results of many studies.
The complex of measures developed by the authors to promote the website on the Internet is practically
applicable and can be used to increase the effectiveness of the communication policy of the automotive portal.
Keywords: complex of marketing activities, Internet technologies, promotion, marketing communications,
advertising activity, automotive portal, advertising campaign, targeting
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Для повышения эффективности функционирования автомобильного портала необходима разработка комплексной рекламной кампании в сети Интернет. Описанная ниже рекламная кампания с использованием средств поисковой и медийной рекламы в сети Интернет является малозатратной. Данный набор инструментов продвижения был выбран, поскольку по результатам опроса целевой аудитории выяснилось, что эти виды коммуникации эффективно привлекают потребителей и в свою очередь
не требуют значительных финансовых затрат, как демонстрация рекламного ролика по телевидению.
В качестве рекламной площадки была выбрана рекламная сеть «Яндекса». Рекламная сеть «Яндекса» – партнерская сеть, включающая аудиторию более чем 20000 площадок, помимо собственных
сервисов «Яндекса» - рис. 1.

Рис.1. Рекламные площадки, входящие в рекламную сеть «Яндекса» [1]
Поисковая система «Яндекс», является четвёртой среди поисковых систем мира по количеству
обрабатываемых поисковых запросов, а по популярности занимает первое место в России.
Реклама с помощью контекстных объявлений в результатах поиска, точно попадает в интерес
пользователя, прямо отвечая на его запрос подходящим рекламным предложением. Поисковая контекстная реклама показывается в результатах поиска Яндекса и на поисковых сайтах-партнеров рекламной сети – как на десктопах (настольных компьютерах и ноутбуках), так и в планшетах, мобильных
телефонах и смартфонах, что является очень актуальным на данный момент.
Для определения бюджета рекламной кампании необходимо:
1. Указать регион, в котором находятся клиенты, поскольку эффективность и бюджет рекламной
кампании существенно зависят от географического региона показа объявлений.
В нашем случае регион показа рекламных объявлений вся Россия, поскольку с помощью сайта
«Дром.ру», который был выбран в качестве объекта исследования, идет продажа и покупка автомобилей на всей территории страны [2].
2. Необходимо задать параметры расчета и подобрать ключевые фразы, по которым планируется показывать объявления.
Периодом проведения рекламной кампании был выбран один месяц (с 01.04.2019 по 30.04 2019).
В качестве площадок были выбраны все возможные площадки на разных платформах: вебсайты, их версии для мобильных устройств, мобильные приложения, смарт ТВ.
Важным этапом планирования поисковой рекламы является разработка семантического ядра.
Семантическое ядро это набор слов и словосочетаний, отражающих тематику и структуру сайта рекламируемой организации. Чтобы корректно подобрать семантическое ядро, необходимо понимать, что
такое ключевые слова и какие ключи использует целевая аудитория.
Ключи – это слова или фразы, которые используют потенциальные клиенты, чтобы найти необходимую информацию. Ключевые слова классифицируются по нескольким признакам. По популярности выделяют высоко-, средне- и низкочастотные запросы. По разным данным, поисковые фразы объединяются в группы так:
– к низкочастотным относятся запросы с частотой показов до 1000 показов в месяц
– к среднечастотным относятся запросы с частотой от 1000 до 5000 показов в месяц
– к высокочастотным запросам относятся фразы с частотой от 5000 показов в месяц.
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По разным данным, от двух третьих до четырех пятых всех запросов пользователей относятся к
низкочастотным. Поэтому необходимо строить максимально широкое семантическое ядро. На практике
оно должно постоянно расширяться за счет низкочастотных фраз.
Нами было разработано для сайта https://www.drom.ru/ семантическое ядро из 8 поисковых запросов для контекстной рекламы, таких как: продать авто быстро, авто продать бу быстро, авто пробег
продать, продать авто без посредников, разместить объявление о продаже авто, Дром ру.
По данным сайта «Яндекс» был составлен прогноз и расчет необходимого рекламного бюджета
по выбранным ключевым фразам (таблица 1).
Таблица 1

Авто продать бу
быстро
Авто пробег
продать
Продать
авто без
посредников
Разместить
объявление
о продаже
авто

Прогноз
показов

Прогноз
кликов

Прогноз
бюджета, руб.

98598

Прогноз
CTR, %

Дром ру

гарантированные
показы
гарантированные
показы

Списываемая сумма,
руб.

1435

Прогноз средней
цены клика, руб.

Прогноз запросов

Продать
авто быстро

Позиция

Фразы

Размер рекламного бюджета по выбранным ключевым фразам

488

83,4

1,78

785

14

1167,6

15,9

4,1

0,68

31667

215

881,5

70925

гарантированные
показы

415,2

58,1

1,29

36885

474

27539,4

2174

гарантированные
показы

326,6

38,9

1,89

1058

20

778

21

гарантированные
показы

52,2

0,8

14,29

14

2

1,6

424

гарантированные
показы

40,2

6

1,97

203

4

24

Авто ру

3035936

гарантированные
показы

15,9

3,4

0,48

987679

4787

16275,8

Итого:

3209513

1058291

5516

46667,9

Вторым этапом рекламной кампании должен быть запуск медийной рекламы, рассчитанной на
эмоциональное восприятие аудиторией. Этот вид коммуникации формирует отношение к бренду и помогает создать нужные ассоциации – провязать эмоции пользователей с компанией или продуктом. И
для этого в медийной рекламе есть множество форматов — от картинок и видео до интерактивных
элементов и различных спецэффектов. В медийной рекламе есть самые разные форматы. Это традиционные анимированные баннеры, креативные видеоролики и даже аудиореклама на интернет-радио.
В медийной рекламе есть много способов закупки – доступные варианты зависят от конкретного
продукта. Закупать рекламу можно по фиксированной цене за тысячу показов (CPM), в готовых пакетных предложениях или в RTB-аукционе – по ставке, которую определяет сам заказчик.
Изучив возможные варианты закупки рекламных площадок и их стоимость, был выбран вариант
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размещения путем приобретения аудиторных пакетов. Аудиторные пакеты позволяют максимально
гибко настроить показы на нужную аудиторию: в них доступны все аудиторные таргетинги Яндекса, в
том числе таргетинг на различные категории пользователей в зависимости от образа жизни. Помимо
этого, предусмотрена возможность по запросу создать таргетинг с индивидуальными условиями нацеливания (таблица 2).
Таблица 2
Варианты и стоимость аудиторных пакетов на «Яндексе»
Пакет
CPM руб.
Размер минимального заказа, руб.
Аудиторный пакет
200
21 000 рублей с учётом НДС
Аудиторный пакет объемный CPM 175
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
175
р. (квартальный)
рублей, без учёта НДС
Аудиторный пакет объемный CPM 140
4 000 000 (четыре миллиона) рублей, без
140
р. (квартальный)
учёта НДС
Аудиторный пакет объемный CPM 110
7 000 000 (семь миллионов) рублей, без
110
р. (квартальный)
учёта НДС
Учитывая выделенные средства на пробную рекламную кампанию в сети Интернет, был выбран
аудиторный пакет с возможностью размещения баннера на один месяц и с минимальным размером
заказа 21000 руб.
В эту стоимость также включены следующие дополнительные опции:
1. Размер баннеров: 728×90, 240×400, 300×250 и 300×300 px.
2. Динамическое размещение.
3. Возможны следующие настройки:
 Социально-демографический таргетинг;
 Аудиторные интересы;
 Поисковый ретаргетинг;
 Light TV viewers;
 Таргетинг по категориям пользователей;
 Поведенческий ретаргетинг;
 Сегменты сервиса «Аудитории»;
 Географический таргетинг.
4. Одновременно могут быть применены не более трёх видов настроек, одна из которых географический таргетинг.
5. Баннеры размещаются на собственных проектах Яндекса, а также на партнёрских площадках.
6. Возможна настройка дополнительного таргетинга по запросу рекламодателя.
Учитывая данные опроса целевой аудитории, в качестве настроек был задан таргетинг по социально-демографическим характеристикам, поисковый ретаргетинг (технология, позволяющая показывать рекламу той аудитории, которая совершила определенные тематические запросы в поиске Яндекса) и географический таргетинг.
1. Социально-демографические характеристики: мужчины, в возрасте 25-44 года со средним
уровнем дохода.
2. Поисковый ретаргетинг: авто; автотехника; внедорожник, массовый сегмент; автосервис; автоспорт; автосалоны.
3. Географический таргетинг. Геотаргетинг охватывает всю Россию.
Разработанный комплекс мероприятий по продвижению автомобильного портала в сети Интернет позволит повысить экономические показатели деятельности. По мнению авторов, поисковая реклама является более эффективным инструментом продвижения организации в интернет пространстве, чем баннерная реклама. Вложенные средства в данный способ продвижения организации приносят высокую экономическую отдачу и большой приток новых посетителей сайта.
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Аннотация: Статья посвящена анализу денежно-кредитной политики ЦБ РФ, её взаимосвязь с
кризисом российской экономики. Автором освещаются первостепенные задачи денежных властей на
среднесрочную перспективу по экономическому оздоровлению национальной экономики. Также
оценивается целесообразность проведения такой денежно-кредитной политики.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; центральный банк; инструменты денежно-кредитной
политики; ставка рефинансирования; валютная политика; минимальные резервные требования;
экономический кризис; сценарии монетного развития.
MAIN DIRECTIONS OF UNIFORM STATE MONETARY POLICY OF RUSSIA
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Zolina Svetlana Dmitrievna,
Saieg Alisa Timurovna
Abstract: Article is devoted to the analysis of monetary policy of the Central Bank of the Russian Federation,
its interrelation with crisis of the Russian economy. The author lights paramount tasks of the monetary
authorities for the medium term on economic improvement of national economy. Also the expediency of
carrying out such monetary policy is estimated.
Key words: monetary policy; central bank; instruments of monetary policy; refunding rate; currency policy;
minimum reserve requirements; economic crisis; scenarios of monetary development.
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики являются программным документом для Банка России на среднесрочную перспективу. Банк России объявляет обществу свои цели в области денежно-кредитной политики, сообщает, на основе каких принципов и подходов она проводится, где дается взгляд на будущие внешние и внутренние условия развития экономики и инфляционных процессов, среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.
В 2019 г. наиболее значимое влияние на ценовую динамику оказывает повышение НДС. Ослабление рубля будет отражаться в уровне годовой инфляции в первой половине года. Отмеченное сохранение чувствительности инфляционных ожиданий к разовым факторам может усиливать воздействие курсовой динамики и повышения НДС на темпы роста цен. Под действием указанных факторов
годовая инфляция в 2019 г. временно превысит 4%, достигнув пика в I квартале. При этом уже со II
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квартала 2019 г. влияние факторов на текущую ценовую динамику начнет падать, и уже во втором полугодии квартальные анализированные темпы инфляции приблизятся к 4%. Однако годовая инфляция
будет снижаться в течение года под действием эффекта повышения НДС. На конец 2019 г. она составит 5,0 — 5,5%. Для того чтобы ограничить масштаб и длительность вторичных эффектов повышения
НДС и курсовой динамики и обеспечить стабилизацию инфляции вблизи 4% в среднесрочной перспективе, Банку России потребуется проводить более ужесточённую денежно-кредитную политику.
Таблица 1
Основные параметры прогнозных сценариев Банка России, %
2018
2019
2020
базовый альтернативный базовый альтернативный базовый альтернативный
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
Цена на нефть
марки
Urals,
средняя за год,
долл. США за
баррель
Инфляция, %
декабрь к декабрю предыдущего года
Инфляция, в
среднем за год,
в % к предыдущему году
Валовой внутренний продукт
Расходы
на
конечное потребление
-домашних хозяйств
Валовое
накопление
-валовое
накопление
основного капитала
Экспорт
Импорт
Денежная масса в национальном определении
Кредит нефинансовым организациям и
населению в
рублях и иностранной валюте

44

56

42

59

42

60

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

1,0 - 1,5

2,0 - 2,5

1,5 - 2,0

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

1,5 - 2,0

3,0 - 3,5

2,0 - 2,5

3,0 - 3,5

3,0 - 3,5

3,0 - 3,5

1,0 - 2,0

4,5 - 5,5

2,0 - 3,0

2,5 - 3,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3,5

1,0 - 1,5

3,0 - 3,5

1,0 - 1,5

2,5 - 3,0

2,3 - 2,8

2,5 - 3,0

1,5 - 2,0
2,0 - 2,5

1,5 - 2,0
7,5 - 8,0

1,5 - 2,0
3,0 - 3,5

1,5 - 2,0
5,5 - 6,0

1,5 - 2,0
4,0 - 4,5

1,5 - 2,0
5,5 - 6,0

9 - 12

10 - 13

9 - 12

9 - 12

8 - 11

8 - 11

5-7

7 - 10

7 - 10

8 - 11

7 - 10

8 - 11
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Динамика спроса в 2019 г. не будет оказывать повышенного давления на инфляцию. В течение
года, особенно в первой его половине, ряд факторов будет оказывать небольшое сдерживающее влияние на рост внутреннего спроса. К ним относятся повышение НДС, замедление роста доходов экономики от экспорта. По оценкам Банка России, прирост конечного потребления домашних хозяйств в этих
условиях замедлится до 1,3 — 1,8% в 2019 году.
Таблица 2
Показатели платежного баланса России, млрд. долл. США
2018
2019
2020
базовый
альтернативбазовый
альтернативбазовый
альтернативсценаный сценарий
сценаный сценарий
сценаный сценарий
рий
рий
рий
Счет
текущих
12
40
4
38
4
37
операций
Торговый баланс
84
112
78
113
80
115
Экспорт
315
348
313
363
322
374
Импорт
-231
-236
-235
-250
-242
-259
Баланс услуг
-28
-27
-28
-28
-29
-29
Экспорт
58
61
60
63
63
65
Импорт
-86
-88
-89
-91
-92
-94
Баланс первичных и вторичных
-44
-45
-45
-47
-47
-49
доходов
Счет операций с
0
0
0
0
0
0
капиталом
Сальдо
счета
текущих операций и счета опе12
40
4
38
4
37
раций с капиталом
Финансовый
счет (кроме ре-2
-7
-4
2
-4
4
зервных
активов)
Сектор государственного
управления
и
7
8
6
7
6
7
центральный
банк
Частный сектор
(включая чистые
-10
-15
-10
-5
-10
-3
ошибки и пропуски)
Изменение валютных резер-9
-32
0
-39
0
-40
вов ("+" - снижение, "-" - рост)
Сдерживающее воздействие повышения НДС на инвестиционную активность окажется более
краткосрочным в 2019 г., будет компенсировано ростом инвестиционного спроса со стороны государственного сектора. В результате, по оценкам Банка России, годовой темп прироста валового накопления основного капитала в 2019 г. сложится выше и составит 2,3 — 2,8%. Постепенное прекращение
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договоренностей стран — экспортеров энергоресурсов об ограничении добычи нефти окажет дополнительную поддержку росту экспорта в реальном выражении, по итогам 2019 г. его прирост, по оценкам
Банка России, составит 2,5 — 3,0%. Динамика спроса на импортные товары в целом будет соответствовать динамике внутренней потребительской и инвестиционной активности, темпы его прироста в
2019 г. замедлятся до 3,0 — 3,5%.
Под влиянием всех указанных факторов темпы роста экономики по итогам 2019 г. составят 1,2 —
1,7%. В первой половине 2020 г. по мере полного исчерпания инфляционных эффектов повышения
НДС и курсовой динамики, оказывавших влияние на инфляцию и инфляционные ожидания в 2019 г.,
темпы прироста потребительских цен в годовом выражении вернутся к 4%.
Банк России действиями денежно-кредитной политики поддерживает ценовую стабильность в
российской экономике. При сохранении ценовой стабильности возможна успешная реализация заявленных Правительством России мер по повышению потенциала российской экономики.
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики являются программным документом для Банка России на среднесрочную перспективу. Определяя основы денежнокредитной политики, Банк России придает важное значение последовательности своих целей и действий. Это вносит вклад в создание экономических условий, укрепляет доверие к проводимой политике
и способствует повышению ее эффективности. После снижения инфляции основной задачей Банка
России стало устойчивое закрепление темпов роста потребительских цен вблизи 4%. В этом случае
цель по инфляции "вблизи 4%" станет надежным количественным ориентиром для всех участников
экономических отношений.
Банк России в течение года принимает решения по денежно-кредитной политике, а именно по
уровню ключевой ставки, с учетом ситуации в экономике и задачи по обеспечению финансовой стабильности. Также на постоянной основе формирует комплексный перспективный взгляд на экономические условия и динамику инфляции. Банк России опирается на детальный анализ экономических процессов, учитывая особенности действия трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики,
результаты регионального анализа и эффекты мер, принимаемых по другим направлениям государственной экономической политики.
Наряду с устойчивым закреплением инфляции вблизи 4%, снижению инфляционных ожиданий и
укреплению доверия к проводимой денежно-кредитной политике способствует разъяснение обществу
ее целей, мер и результатов. Информационная открытость, в том числе взаимодействие с населением,
бизнесом, ведомствами, научным сообществом, участниками рынка, является неотъемлемым элементом проводимой Банком России денежно-кредитной политики. Это вносит существенный вклад в повышение предсказуемости внутренних финансовых и экономических условий в целом, что особенно
важно при сохранении высокой неопределенности в отношении действия внешних факторов.
В случае повышения Центральным Банком ставки рефинансирования, коммерческие банки будут
стремиться компенсировать потери, вызванные ее ростом путем повышения ставок по кредитам,
предоставляемым заемщикам. То есть, изменение учетной ставки прямо влияет на изменение ставок
по кредитам коммерческих банков.
Изменение официальной процентной ставки оказывает влияние на кредитную сферу. Во-первых,
затруднение или облегчение возможности коммерческих банков получить кредит в центральном банке
влияет на ликвидность кредитных учреждений. Во-вторых, изменение официальной ставки означает
удорожание или удешевление кредита коммерческих банков для клиентуры, так как происходит изменение процентных ставок по активным кредитным операциям.
Также изменение официальной ставки Центрального Банка означает переход к новой денежно
— кредитной политике, что заставляет коммерческие банки вносить необходимые коррективы в свою
деятельность.
ЦБ РФ проводит политику обязательных резервов, которая заключается в формировании кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам.
Изменение нормы обязательных резервов влияет на рентабельность кредитных учреждений.
Так, в случае увеличения обязательных резервов происходит как бы недополучение прибыли.
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Центральный Банк может устанавливать различные нормативы, которые коммерческие банки
обязаны поддерживать на необходимом уровне. К ним относятся нормативы достаточности капитала
коммерческого банка, нормативы ликвидности баланса, нормативы максимального размера риска на
одного заемщика и некоторые дополняющие нормативы. Перечисленные нормативы обязательны для
выполнения коммерческими банками.
Также он может устанавливать необязательные, так называемые оценочные нормативы, которые коммерческим банкам рекомендуется поддерживать на должном уровне. При нарушении коммерческими банками банковского законодательства, правил совершения банковских операций, других серьезных недостатках в работе, что ведет к ущемлению прав их акционеров, вкладчиков, клиентов Центральный Банк может применять к ним самые жесткие меры административного воздействия, вплоть
до ликвидации банков.
Очевидно, что использование административного воздействия со стороны Центрального Банка
по отношению к коммерческим банкам не должно носить систематического характера, а применяться в
порядке исключительно вынужденных мер.
Проведение денежно-кредитной политики ЦБ РФ неизбежно сталкивается с рядом проблем в
условиях неустойчивости и изменчивости внешних и внутренних условий экономики страны.
Главной проблемой денежного рынка России, и денежно-кредитной политики в любой стране является - инфляция. Особенно негативные факторы инфляции проявляются в обесценении капиталов в
наличной и безналичной формах, в падении покупательской способности, в разорении неконкурентоспособных предприятий, в общем экономическом кризисе. Оборот наличных и безналичных средств
всегда связан с риском не получить ожидаемой суммы доходности как для государства в целом, так и
для отдельного субъекта.
Другой проблемой денежно-кредитной политики РФ и деятельности Банка России является отсутствие полноценной информационной политики и стратегии ее реализации. Большинство мероприятий информационной политики не имеет системной основы и носит эпизодический характер. Нужны
макроэкономические прогнозы не только по инфляции и рублях, но и более подробно по статьям платежного баланса, состоянию ликвидности, диапазону процентных ставок на ежеквартальной основе,
что является очень важным инструментом эффективности денежно-кредитной политики и позволяет
минимизировать вмешательство в рынок.
Проблемой является оценка состояния экономического развития страны, необходимая для принятия Центральным Банком наиболее рациональных мер. Регулирование в рамках национальной экономики усложняется из-за влияния внешнеэкономических процессов. Итогом является то, что целевая
направленность принимаемых мер может искажаться. Осуществляя регулирование, Центральный Банк
должен учитывать не только взаимосвязи в рамках мировой экономики, но и взаимозависимость звеньев национального хозяйства.
Дефицит денежной массы в обращении и устойчиво высокие расходы государства приводят к
росту доли денежных ресурсов страны, направляемых на покрытие расходов бюджета. Наличноденежный оборот в стране возрастает по стоимостной структуре. Причины роста налично-денежного
оборота многообразны. К ним можно отнести: экономический кризис; кризис неплатежей; кризис наличности; плохая организация системы межбанковских расчетов; замедление расчетов, сознательное сокращение прибыли и доходов предприятий с целью ухода от налогов и расширение наличных платежей за пределами банковской системы.
Резкий рост налично-денежного оборота приводит к увеличению издержек государства на обращение, перевозку, хранение наличных денег, а также замену ветхих купюр. Выполняя расчетнокассовые операции, банки Российской Федерации регулируют объем наличной денежной массы и ее
обращение.
Основными направлениями денежно-кредитной политики должны стать следующие мероприятия:
1. Создание благоприятных условий для поступательного экономического развития России в долгосрочной перспективе.
2.Снижение уровня инфляции.
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3.Повышение темпов экономического роста.
4. Укрепления национальной валюты, что позволит продолжить накопление золотовалютных резервов государства в значительных масштабах.
5. Ослабление зависимости экономики и денежно-кредитной сферы от влияния высоких цен на
нефть.
6. Стабилизация повышения спроса на деньги при помощи ограничений на денежную наличность.
7.Стимулирование кредитных операций.
8.Совершенствование межбанковского кредитного рынка и др.
Под влиянием всех факторов темпы роста экономики по итогам 2019 г. составят 1,2 — 1,7%,
оставаясь вблизи потенциальных. В первой половине 2020 г. по мере полного исчерпания проинфляционных эффектов повышения НДС и курсовой динамики, оказывавших влияние на инфляцию и инфляционные ожидания в 2019 г., темпы прироста потребительских цен в годовом выражении вернутся
к 4%.
Целесообразно также оптимизировать денежно-кредитную политику ЦБ РФ по следующим
направлениям:
1. Совершенствование законодательной базы в сфере денежно-кредитной политики.
2. Снижение инфляции и проведения политики сдерживания цен.
3. Уменьшение долларизации российского денежного обращения.
4. Усиление стимулов инвестиционной активности.
5. Усиление контроля над законностью наличного и безналичного оборота для предотвращения
развития теневого бизнеса.
6. Предоставление государственных гарантий.
7. Развитое информационное обеспечение участников денежно- кредитной сферы.
8. Реализация эффективных мер по укреплению денежно- кредитной сферы экономики России и
создания условий для повышения эффективности его регулирования при помощи политики Центрального Банка будет способствовать оживлению финансовой и социальной жизни страны, ее стабильному
экономическому развитию в будущем.
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Национальная безопасность Российской Федерации является показателем потенциала развития
страны на длительный период, а также стабильности и благополучия общества. Национальная безопасность предусматривает защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства в
разнообразных сферах жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз [1].
Действующая система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации имеет
свои особенности, заключающиеся в специфике президентской формы правления, полномочиях должностных лиц и органов, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности. Национальные
интересы и цели Российской Федерации, определяемые ее геополитическим положением, историчеVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской самобытностью, традициями, добавляют особенности в систему обеспечения национальной безопасности [2].
К элементам национальной безопасности можно отнести:
1) безопасность личности, основными объектами которой являются права и свободы гражданина;
2) общественная безопасность. В данном случае объектом являются материальные и духовные
ценности;
3) государственная безопасность, основными объектами которой являются конституционный
строй, суверенитет и территориальная целостность [3].
Под правоохранительными органами понимают совокупность специально уполномоченных государственных органов, осуществляющие правоохранительную деятельность по обеспечению законности, правопорядка, охране прав и свобод человека [4].
Основными признаками правоохранительной деятельности являются:
1) правоохранительную деятельность осуществляют только специально уполномоченные государственные органы, в отношении которых законодательством установлен жесткий порядок комплектования, организации и функционирования;
2) предусматривает защиту прав личности, общества и государства от преступных и иных посягательств;
3) правоохранительная деятельность осуществляется строго в порядке, установленном законом.
Принятие решения о применении или неприменении правоохранительных мероприятий компетентный
орган (должностное лицо) должен руководствоваться правилами, которые предусмотрены для соответствующего случая законом, правилами уголовного или гражданского судопроизводства, правилами ведения дознания и предварительного расследования и т. п.;
4) реализуется путем применения мер государственного принуждения или наложения взысканий,
применения мер юридического воздействия;
5) применение мер юридического воздействия должно строго соответствовать закону, определяющему основание и конкретные меры [5].
Рассмотрим расходы федерального бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность (табл. 1).
За анализируемый период наблюдается неисполнение большей части расходов федерального
бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Наибольший рост расходов прослеживается по показателю внутренние войска и составляет 114,69 млрд. руб. В то же время
наблюдается уменьшение расходов за анализируемый период по показателю органы внутренних дел и
составляет 42,8 млрд. руб. По данным таблицы наблюдается увеличение фактически израсходованных
средств федерального бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
на 72,92 млрд. руб., но в то же время прослеживается снижение уровня исполнения расходов бюджета
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 4,18%.
В процессе разработки прогноза расходов федерального бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность имеет место использование различных методов.
1) Метод экстраполяции - представляющий собой формирования перспективы исходя из практики предшествующих периодов.
2) Метод экспертных оценок - представляет собой прогноз, который строится на базе оценок,
сделанных и обоснованных компетентными специалистами в определенных отраслях науки и народного хозяйства, также не лишен недостатков, поскольку имеет элемент субъективизма.
3) Одновременное использование данных двух методов. При этом могут использоваться как
объективные тенденции развития, так и мнения экспертов [6].
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Таблица 1
Расходы федерального бюджета на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность
Показатель
2016
2017
2018
Темп роста
Утвер- ИсполнеУтверИсполУтвер- Исполне- в % 2018 к
2016
ждено
но
ждено
нено
ждено
но
Органы прокуратуры и следствия
87,92
86,94
99,99
98,59
106,31
105,59
120,92
Органы внутренних
дел
718,63
714,21
652,55
647,67
675,83
671,61
94,04
Внутренние войска
116,84
116,42
223,58
222,59
231,53
228,44
198,16
Органы юстиции
55,31
52,9
56,67
53,98
63,40
60,68
114,63
Система исполнения наказаний
196,58
226,68
187,26
218,5
200,74
227,64
102,12
Органы безопасности
309,87
304,2
305,02
295,43
324,58
314,29
104,75
Органы пограничной службы
129,78
129,98
140,75
140,39
139,69
136,87
107,64
Органы по контролю за оборотом
наркотических
средств и психотропных веществ
0,04
0,04
Защита населения
и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
78,9
78,2
80,98
78,88
61,48
60,53
77,92
Обеспечение
Пожарной
безопасности
119,25
118,18
118,08
117,4
123,00
121,79
103,14
Миграционная
политика
32,95
31,83
2,4
2,36
3,15
3,12
9,56
Прикладные
научные исследования в области
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
32,55
28,75
33,16
32,29
32,16
31,33
98,80
Другие вопросы в
области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
13,18
10,34
60,3
9,85
87,94
9,7
667,22
При этом использование категорий методов прогнозирования зависит от типа прогноза [7].
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В социально-экономических методах прогнозирования принята следующая классификация:
1) Оперативный прогноз, как правило, рассчитан на перспективу, на протяжении которой не ожидается существенных изменений объекта прогнозирования - ни количественных, ни качественных.
2) Краткосрочный прогноз - разрабатывается на год, содержит информацию об основных показателях социально-экономического развития страны и регионов. При составлении данного прогноза используется весь потенциал методов прогнозирования.
3) Среднесрочный прогноз – разрабатывается на срок от трех до пяти лет, содержит информацию об основных макроэкономических показателях, а также формулировку основных стратегических
целей и приоритетов развития страны и регионов. При составлении данного прогноза используются как
методы экспертного прогнозирования, так и математические методы прогнозной экстраполяции.
4) Долгосрочный прогноз – разрабатывается на срок более десяти лет, содержит информацию о
прогнозах развития НТП и его влиянии на различные сферы народного хозяйства. При составлении
данного прогноза используются преимущественно методы экспертного прогнозирования, так как изменения НТП являются качественными изменениями [8].
Составим прогнозные значения расходов федерального бюджета на национальную безопасность
и правоохранительную деятельность (табл. 2).
Таблица 2
Прогнозные значения расходов федерального бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
Показатель
2019
2020
2021
Темп роста в
% 2021 к
2018
Органы прокуратуры и следствия
113,50
121,99
130,45
123,54
Органы внутренних дел
709,91
758,41
804,93
119,85
Внутренние войска
276,19
291,72
323,38
141,56
Органы юстиции
65,11
72,78
79,80
131,51
Система исполнения наказаний
250,43
270,54
298,40
131,08
Органы безопасности
343,65
374,76
405,24
128,94
Органы пограничной службы
150,18
157,11
163,92
119,76
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
73,93
76,66
82,44
136,20
Обеспечение пожарной безопасности
140,15
145,87
156,10
128,17
Миграционная политика
1,64
1,58
1,26
40,38
Прикладные научные исследования в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
39,02
48,26
58,48
186,66
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8,72
8,36
6,98
71,96
Как видно из таблицы 2, в 2021 году прогнозируется рост расходов федерального бюджета на
национальную безопасность и правоохранительную деятельность, при этом в 2021 наибольший рост
ожидается по показателю органы внутренних дел и составит 95,02 млрд. руб. Однако также прослеживается наибольшее снижение расходов федерального бюджета по показателю другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности и составят 0,38 млрд. руб. В целом общая величина расходов федерального бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность увеличатся на 539,79 млрд. руб. или на 27,38%.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует несколько недостатков финансовой помощи органам правопорядка в Российской Федерации, в числе которых: во-первых, не учитывается
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комплексная характеристика предоставляемых услуг, во-вторых, система финансирования ставит своей целью оказание финансовой помощи сети учреждений, а не производство услуг общественного сектора, при этом финансирование осуществляется на текущие нужды.
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На сегодняшний день инвестировать свои средства в сферы деятельности, которые, по мнению
инвестора, принесут хороший доход, является эффективным видом получения прибыли.
Инвестиции – это вложение денежный средств с целью получения прибыли. У инвестиций есть две
важных характеристики: риск и доходность. Чтобы получить прибыль, нужно идти на оправданный риск.
Существуют несколько тезисов, которые позволяют нам раскрыть понятие инвестиций:
1. Инвестиции подразумевают вложение средств на длительный срок
2. Инвестиции бывают, как в реальные активы (недвижимость,
авторские права и т.д.), так и в финансовые (акции, облигации и т.д.).
3. Инвестиции бывают долевые и долговые.
4. Инвестирую, вы вкладываете в основном деньги, и в меньшенстве время и силы.
Инвестиции можно классифицировать различными способами, вследствие чего, можно сказать,
что существует множество видов инвестиций. В данной статье рассмотрим такую классификацию, как:
инвестиции по формам принадлежности. Можно выделить следующие виды:
1) частного капитала – вклады физлиц и юридических лиц форм собственности;
2) госсобственности – вклады капиталов госпредприятий, госбанка, госфондов, фондов, не относящихся к бюджетным, но являющихся государственными. Иностранных субъектов – вклады субъектов
иностранного капитала.
3) смешанные – сочетание вкладов государственного и частного капиталов в инвестиционные
объекты компаний и предприятий.
Более подробно рассмотрим частные инвестиции.
Частными инвестициями в Европе и Северной Америке – занимаются не только люди живущие
на государственное пособие. Делают инвестиции и плотники, и фермеры и даже домохозяйки.
Наиболее распространенным объектом частных инвестиций в развитых западных странах являwww.naukaip.ru
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ется фондовый рынок, причем сами инвестиции примерно в равной пропорции осуществляются как
через доверенных лиц или брокеров, действующих от лица клиента, так и самими физическими лицами
непосредственно.
В результате частные инвесторы теряют деньги, основные игроки недобросовестно обогащаются, а волне ликвидные и перспективные компании не могут получить необходимое финансирование изза необоснованно заниженного курса собственных акций.
Что значит «частные»?
Частные инвестиции означают инвестирование, осуществленное любым человеком (физическим
лицом) с целью получения дополнительного пассивного дохода. Частные инвестиции способны существенно усилить экономику любой страны. Например, в наиболее развитых странах мира доля частных
инвестиций достигает 6080 %. И в выигрыше и:
1. Государство.
2. Экономика.
3. Граждане.
4. Общественность.
Инвестиции: табу и ограничения
Начинающему инвестору необходимо знать, что существует табу на инвестиции с чужими и не
свободными деньгами. Это значит, что категорически запрещено инвестировать:
1. Взятые в кредит или занятые.
2. Полученные под залог недвижимого или движимого имущества.
3. Необходимые для жизни деньги. Также существуют ограничения по состоянию здоровья.
Прежде, чем заняться инвестированием, инвестор должен пройти медицинское обследование, уделяя
особое внимание психологическому состоянию.
Куда вкладывают средства инвесторы?
Инвесторы могут вкладывать частный капитал разными способами:
 Покупка ценных бумаг;
 Имущество;
 Производство;
 Банковские депозиты;
 Покупка драгоценных металлов;
 Франчайзинг
Существует много признаков, по которым можно так или иначе классифицировать инвестиции.
Рассмотрим наиболее распространенные признаки и группы вложений. В зависимости от объекта инвестирования выделяют:
 Инвестиции реальные (вложение в физический актив);
 Инвестиции портфельные (финансовые)
 Инвестиции в НМА
К сильным сторонам инвестиционной деятельности можно отнести: В процессе инвестирования
есть возможность получить доходы без существенных усилий. При этом достаточно грамотно выбрать,
в какой из проектов следует вложить имеющийся капитал. Потенциальная возможность получить
большие объемы прибыли. При этом, важно помнить, что потенциально возможный объем прибыли
напрямую зависит от объема произведенных вложений. Инвестирование всегда перспективно. Единожды грамотно оценив ситуацию и вложив средства в успешный проект, можно обеспечить себе безбедное существование на долгие годы вперед. Инвестирование позволяет обезопасить скопленный
капитал от воздействия инфляции. Несмотря на очевидные преимущества инвестиционной деятельности, она имеет и некоторые недостатки, которые нужно обязательно учитывать. К таким можно отнести:
Инвестиции всегда сопряжены с риском – всегда есть потенциальная угроза потери (полной или частичной) вложенного капитала. Для осуществления инвестиций требуется первоначальный капитал, от
объема которого зависит, в конечном счете, итог деятельности. Наличие определенных знаний и навыков необходимо, чтобы правильно оценить ситуацию и выбрать правильное направление вложения
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средств.
Безусловно, для того чтобы обеспечить себе финансовую свободу стоит заниматься частными
инвестициями. Данный вид деятельности подойдет людям решительным, смелым и ответственным.
Стоит отметить, что занятие инвестированием немного проще, чем ведение бизнеса.
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Налоговая система является важным элементом регулирования экономики, так как она способствует экономическому росту и социальной стабильности. Налоги в свою очередь выступают главным
источником дохода государственного бюджета, включая все три уровня бюджетной системы, а также
является фактором для создания финансовой базы, необходимой для стабильного функционирования
экономики государства и решения различных социально-экономических задач страны. Следовательно,
налоговая система представляет собой совокупность налогов, сборов и иных платежей, взимаемых в
установленном порядке государством [3].
Согласно Налоговому кодексу РФ (ст. 13-15) налоги и сборы в России подразделяются на федеральные, региональные и местные [1]. Структуру налоговой системы РФ.
Каждый из данных уровней включает в себя определённые виды налогов и сборов, а также специальные налоговые режимы (рисунок 1).
Федеральные региональные и местные налоги и сборы отменяются только НК РФ. Не могут
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устанавливаться федеральные, региональные и местные налоги и сборы, не предусмотренные НК РФ
В 2017г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов
и сборов на сумму 15421,9 млрд. рублей от общей суммы налоговых доходов, региональных - 1012,1
млрд. рублей, местных - 246,2 млрд.рублей, налогов со специальным налоговым режимом - 516,8
млрд. рублей (рисунок 2).

Система налогов и сборов в РФ

Федеральные налоги и сборы
- Налог на добавленную стоимость
- Акцизы
- Налог на доходы физических
лиц
- Налог на прибыль организаций
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Водный налог
- Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
-Государственная пошлина

Региональные налоги
- Налог на имущество организаций
- Налог на игорный бизнес
- Транспортный налог

Местные налоги
- Земельный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Торговый сбор

Специальные налоговые режимы
- Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
- Упрощенная система налогообложения
- Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции;
- Патентная система налогообложения.

Рис. 1. Система налогов и сборов в РФ
1,40% 3,00%
5,90%

Федеральные налоги и
сборы
Региональные налоги
Местные налоги
Специальные налоговые
режимы
89,70%

Рис. 2. Поступление налоговых поступлений (по уровню изъятия) в бюджет РФ, %
По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в период 2017 года поступило налогов, и сборов и иных обязательных платежей,
администрируемых ФНС России, (без учетв единого социального налога, зачисляемого в федеральный
бюджет) на сумму 17343,2 млрд.рублей, что на 19,8% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.
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Таблица 1
Поступление налогов и сборов (по видам) в консолидированный бюджет Российской Федерации, млрд. руб.
2017г.
В%к
2016г.
консолидив том числе
консолидив том числе
рованный
федеконсолиди- рованный
федеконсолидибюджет
бюджет
ральный
рованные
ральный
рованные
бюджет
бюджеты
бюджет
бюджеты
субъектов
субъектов
Российской
Российской
Федерации
Федерации
Всего
17343,2
9161,8
8181,5
119,8
132,2
108,3
- из них:
налог на прибыль орга3290,0
762,4
2527,6
118,8
в 1,6р.
110,9
низаций
налог на доходы физи3251,1
3251,1
107,7
107,7
ческих лиц
налог на добавленную
3236,3
3236,3
115,2
115,2
стоимость
на товары (работы,
услуги)
акцизы по подакцизным
1521,3
909,6
611,7
117,6
143,9
92,4
товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
налоги на имущество
1250,3
1250,3
111,9
111,9
налоги, сборы и регу4162,9
4090,3
72,6
141,0
141,9
105,4
лярные платежи
за пользование природными ресурсами
- из них налог на добычу
4130,4
4061,4
69,1
141,0
141,8
104,8
полезных ископаемых
* По налогам, сборам и иным обязательным платежам, администрируемым ФНС России.
Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного бюджета в
период 2017 г. обеспечили поступления налога на доходы физических лиц –18,7%, налога на прибыль
организаций –19,0%, налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации – 18,7%, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами–24,0% [6].
В 2017 году поступление налогов и взносов на социальные нужды, администрируемых Федеральной налоговой службой, составило 5797,8млрд.рублей (с учетом погашения задолженности в государственные внебюджетные фонды), в том числе взносы на обязательное пенсионное страхование
составляет 4488,4 млрд. рублей от общей суммы поступления доходов по страховым взносам, на
обязательное социальное страхование 222,8 млрд. рублей на обязательное медицинское страхование
1086,6 млрд. рублей соответственно, и возросло по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,6% (таблица 2) [5].
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19%

взносы на обязательное
пенсионное страхование

4%

взносы на обязательное
социальное страхование
взносы на обязательное
медицинское страхование

77%

Рис. 3. Поступление доходов по страховым взносам
на обязательное социальное страхование в Российской Федерации за 2017г., в млрд. рублей
Таблица 2
Структура задолженности в бюджетную систему по налогам, сборам, пеням, налоговым
санкциям за 2017г.

Всего
из нее:
по федеральным налогам и сборам
из них:
налог на прибыль организаций
налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги)
из него налог на добавленную стоимость
на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации
налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
из них налог на добычу полезных
ископаемых
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
по региональным налогам и сборам
по местным налогам и сборам
по налогам со специальным налоговым
режимом
по единому социальному налогу
по страховым взносам

Задолженность по налогам,
сборам, пеням, налоговым
санкциям
млрд.
в%к
рублей
итогу
1078,9
100

Из нее
недоимка
млрд.
рублей
812,6

в%к
итогу
100

Урегулированная
задолженность
по налогам и сборам
млрд.
в%к
рублей
итогу
184,9
100

481,3

44,6

353,7

43,5

116,0

62,7

100,2

9,3

73,4

9,0

22,0

11,9

302,3

28,0

228,2

28,1

65,2

35,3

301,5

27,9

227,6

28,0

65,1

35,2

3,3

0,3

3,0

0,4

1,5

0,8

3,1

0,3

2,9

0,4

1,4

0,8

13,2

1,2

11,4

1,4

14,5

7,9

176,1
87,7

16,3
8,1

140,1
72,9

17,2
9,0

5,1
3,6

2,7
1,9

38,4

3,6

23,5

2,9

7,6

4,1

4,8
289,5

0,4
26,8

1,7
220,5

0,2
27,1

0,5
51,9

0,3
28,1

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, задолженность по налогам и сборам,
учитываемая с момента ее возникновения (без учета задолженности по единому социальному налогу,
зачисляемому в федеральный бюджет, и уплате пеней и налоговых санкций), в консолидированный
бюджет Российской Федерации на 1 января 2018г. составила 1078,9 млрд. рублей. По сравнению с 1
января 2017 г. она увеличилась на 15,2%, в том числе по налогу на добавленную стоимость - на 19,6%,
по акцизам в целом - на 15,8%, налогу на прибыль организаций - на 9,4%. Уменьшилась задолженность
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по налогу на добычу полезных ископаемых - на 16,1% [5].
Таким образом, в ходе проведенной оценки налоговых поступлений было выявлено, что они
формируются, в основном, за счет НДПИ, НДС, а также НДФЛ и налога на прибыль. Роль налоговых
поступлений в формировании доходов Российской Федерации заключается в том, что они считаются
наиболее важным инструментом регулирования взаимоотношений в экономике, и занимают более половины доходов бюджета РФ. На данном этапе все большим резервом роста налоговых поступлений
становится система налогового администрирования, отвечающая требованиям современной экономики. Она обладает способна противостоять внешним вызовам, а следовательно обеспечивать стабильные доходы бюджетов всех уровней. Такая тенденция может быть обусловлена изменениями налогового законодательства и совершенствованием контрольных мероприятий проводимыми со стороны
государственных органов власти, а именно Федеральной налоговой службой.
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Аннотация: в данной статье проанализированы спортивные услуги города Хабаровск. Рассмотрено
число жителей города, занимающихся спортом и посещающих спортивные клубы. Проведён анализ
существующих на данный момент спортивных залов. А также выявлена динамика развития физической
культуры и спорта в Хабаровском крае за 2015-2017 года.
Ключевые слова: спорт, спортивные объекты, Хабаровск, физическая культура, политика государства.
ANALYSIS OF THE SPORTS SERVICES OF THE CITY OF KHABAROVSK
Kuznetsov Vladislav Vasilyevich,
Fedyanina Yulia Stanislavovna
Scientific adviser: Sinyukov Vasily Alekseevich
Abstract: this article analyzes the sports services of the city of Khabarovsk. The number of residents of the
city involved in sports and attending sports clubs. The analysis of existing at the moment gyms. And also the
dynamics of development of physical culture and sports in the Khabarovsk territory for 2015-2017 is revealed.
Key words: sports, sports facilities, Khabarovsk, physical culture, state policy.

В реалиях современного мира большое значение в жизни людей занимает здоровый образ жизни
и спорт. На поддержку спортивных программ государство ежегодно выделяет значительные средства.
Среди молодой части населения России, спорт и здоровый образ жизни стал популярным и значимым
элементом жизни. Значительное количество россиян регулярно занимаются спортом, и, конечно, Хабаровск не является исключением.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения(ВЦИОМ) спортом занимаются больше половины Россиян - около 61 процента по состоянию на 2015 год, при этом отмечается тенденция роста заинтересованности граждан, так как по состоянию на 2014 год это цифра имела значение 52 процента [1].
Число жителей Хабаровска, систематически занимающихся спортом, также ежегодно растет и в
2017 году составляла около 37 процентов от общего числа проживающих. При этом необходимо учитывать, что при определении процентного соотношения берется возраст от 3 до 79 лет.
В связи с вышесказанным стоит отметить, что большую часть в общей численности приверженцев здорового образа жизни составляют учащиеся и студенты. Например, если проанализировать динамику вовлеченных в спорт учащихся общеобразовательных учреждений за последние годы (2013 –
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2015 год) можно увидеть значительный рост. Так, в 2013 году среди школьников около 30 процентов
занимались спортом, в 2014 году – уже более 44 процентов, а в 2015 году этот показатель составил
почти 55 процентов.
Также положительная динамика заметна среди обучающихся высших учебных заведений (ВУЗов), дополнительными занятиями в спортивных группах и секциях охвачены сегодня в Хабаровске более 60 процентов студентов очной формы обучения (В 2010 году этот показатель составлял - около 37
процентов) [2].
При этом, около 40,7 процентов занимающихся спортом россиян ходят в спортивный зал [3]. В
связи с этим, можно сделать вывод, что спортивные залы/клубы являются важным элементом здорового образа жизни и спорта жителей города Хабаровск, поэтому именно они были выбраны для анализа в
данной статье.
Анализ спортивных услуг города Хабаровск
Прежде всего, необходимо рассмотреть динамику количества спортивных залов в городе Хабаровск, представленную в таблице 1.
Таблица 1
Динамика количества спортивных залов в городе Хабаровск за 2012 – 2016 год. [5]
Год
2012
2013
2014
2015
2016
Количество
177
186
190
194
192
спортивных
залов, ед.
Исходя из данных таблицы 1 можно сказать, что с 2012 года отмечается тенденция к росту количества спортивных залов. Данная тенденция достигла пика в 2015 году, и количество залов составило
194, что на 17 единиц (9,6 процента) больше, чем в 2012 году.
При этом стоит отметить, что темп роста количества спортивных залов с каждым годом снижался
и в 2016 году достиг отрицательного значения -2 единицы (-1,03 процента).
В данный момент спортивные услуги в городе Хабаровск предоставляют 192 спортивных зала.
Для анализа были выбраны:
Три наиболее популярные сетевых спортивных организаций (тренажерных залов) города Хабаровск: «FitCurves», «World Class» и «Наутилус», представленные в таблице 2.
Три несетевых спортивных организаций (тренажерных залов): «Реформа» в северном районе города; «Зверь» в центральном районе города и «Bro Gym» в Южном районе города, представлены в
таблице 3.
Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что практически все сетевые спортивные залы города Хабаровск предоставляют широкий спектр услуг, включающий в себя как основные (предоставление зала и тренажерного оборудования, тренера), так и дополнительные, а именно: фитнесс тестирование, йога, spa, массаж, продажа спортивного питания, бассейн, сауна, бесплатная вода, аэробика, фитнесс бар, детский клуб, охраняемая парковка, полотенца, салон красоты, комплексы ЛФК и
прочее, что позволяет полностью удовлетворить требования занимающихся.
Исключением является фитнес клуб «FitCurves». Он предоставляет не такой широкий ассортимент услуг, но это обусловлено тем, что клуб специализируется на фитнесе и доступен только для
женской части жителей города, что выражается в низкой стоимости занятий.
Стоимость спортивных услуг в сетевых клубах достаточно высока и составляет около 1500 рублей за одно занятие (7-8 тысяч рублей – абонемент на 1 месяц) при условии, что в среднем доход жителей города Хабаровск составляет около 35 тысяч рублей (Состояние на 2016 год по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики), следовательно, далеко не каждый сможет позволить себе такие тренировки.
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Таблица 2
Наиболее популярные сетевые тренажёрные залы города Хабаровск
Сетевые Тренажёрные залы

«FitCurves»[4]

«World Class»

«Наутилус»

Адрес
Стоимость разового
посещения
Абонемент
( 1 месяц)
Абонемент
( 3 месяца)
Абонемент
( 6 месяцев)
Абонемент
(9 месяцев)
Абонемент
( 1 год)

ул. Тихоокеанская, 184

Тургенева, д.46

Суворова 25а

2000 руб.

1200 руб.

от 1820 до 2500 руб.

10 000 руб.

6 000 руб.

-

15 000 руб.

13 000 руб.

11660 руб.

-

16 500 руб.

-

-

23 250 руб.

34 650 руб.

Есть

1 тренировка -1500 –
2000 руб.

Есть

Есть

От 15 000 до 27 750
руб.
1 тренировка — 1100
рублей
5 тренировок — 5000
рублей
Есть

Есть

Есть

Есть

от 15600 до 19160 руб.

Персональные занятия с
тренером
Дополнительные услуги
Спортивное
питание(возможность
приобрести)

Ещё одной проблемой является то, что филиалы сетевых тренажёрных залов неравномерно
распределены по территории города Хабаровск, следовательно, граждане, не имеющие личного транспорта и живущие в большом отдалении от спортивного клуба, навряд ли воспользуются его услугами.
Таблица 3
Несетевые тренажерные залы города Хабаровск
Несетевые Тренажёрные
залы
Адрес
Стоимость разового
посещения
Абонемент ( 1 месяц)
Несетевые Тренажёрные
залы
Абонемент ( 3 месяца)
Абонемент ( 6 месяцев)
Абонемент (9 месяцев)
Абонемент
( 1 год)
Дополнительные услуги

Северный
«Реформа»
Профессора Даниловского, 29-а,
200-250 руб.

Центр
«Зверь»
Комсомольская, д.68

Южный
«Bro Gym»
Краснореченская, д.169г

-200 руб.

150-200 руб.

От 2000 до 2500 руб.

От 1000 до 2600 руб.

От 1500 до 2000 руб.

Северный
«Реформа»
10 500 руб.
18 500 руб.

Центр
«Зверь»
От 5500 до 6500 руб.
От 10000 до 13000 руб.
18 000 руб. (144 тренировки)
Душ; Кардиотренажёры;
Спортивное питание; Фитнес-бар.

Южный
«Bro Gym»
От 7500 до 10000 руб.
От 14000 до 19000 руб.

Душ; Спортивная
одежда

www.naukaip.ru
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Как видно из таблицы 3 несетевые тренажерные залы предоставляют намного меньший ассортимент спортивных услуг (если сравнивать с сетевыми), который включает в себя: предоставление зала и тренажерного оборудования; занятия с тренером (за дополнительную плату); душевую кабину;
возможность приобретения спортивного питания (не во всех случаях) и спортивной одежды (также не
во всех случаях).
При этом стоит сказать, что стоимость разового занятия в несетевых спортивных залах составляет около 200 рублей, что, к примеру, в 10 раз меньше, чем стоимость разового занятия в спортивном
клубе «World Class», что повышает привлекательность таких залов для клиентов, обладающих средним
и низким уровнем доходов.
Такие клубы равномерно распределены по территории города Хабаровск и зачастую находятся в
шаговой доступности, что так же делает их более доступными для своих клиентов, так как снижаются
затраты времени и денежных средств для того, чтобы добраться до места тренировки.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что большинство потребителей спортивных
услуг города Хабаровск, а это, в основном, молодые люди, не обладающие высоким уровнем дохода
(студенты/учащиеся), отдают свое предпочтение несетевым спортивным залам.
Политика государства в области спорта
Ведение здорового образа жизни, поддержание и укрепление здоровья людей – это задачи,
имеющие колоссальное значение для Хабаровского края, которые, несомненно, должны решаться на
государственном уровне.
Безусловно, одним из самых важных и приоритетных направлений в социально-экономическом
развитии Хабаровского края является именно спорт.
Сегодня, спорт имеет небывалую популярность среди людей, следящих за своим здоровьем,
особенно молодёжи, так как является самым полезным способом развития их функциональных возможностей, проведения досуга, а также реальной альтернативой асоциальным явлениям и вредным
привычкам.
Физическая культура и спорт являются эффективным средством самореализации, борьбы со
стрессом, физического развития и воспитания детей и молодёжи, укрепления их здоровья, сферой общения и проявления социальной активности, разумной формой организации и проведения досуга, отличной возможностью для саморазвития.
Именно поэтому государство и муниципальные власти ведут активную политику по созданию
всех необходимых условий для развития физической культуры и спорта в Хабаровске и Хабаровском
крае. Обеспечение этих условий реализуется путём выполнения государственной программы.
Основные показатели развития спорта и физической культуры, в соответствие со сведениями о
достижении значений показателей государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" за 2017 год, представлены в таблице 4. [3]
По результатам анализа данных таблицы 4, можно сделать вывод о том, что динамика развития
спорта в Хабаровском крае положительна.
Доля жителей, систематически занимающихся спортом с 2015 года по 2017 год возросла с 32,5
процентов до 37 процентов.
Также к 2017 году на 4,4 процента, по сравнению с 2015 годом, возросла доля обучающихся и
студентов, систематически занимающихся спортом. Что говорит о растущей популярности спорта среди молодёжи.
Кроме того, наблюдается рост числа спортивных залов в Хабаровском крае с 547 единиц, что составляет 49,7 процентов, до 552 единиц (50,5 процентов).
Всё это говорит об эффективной политике государства в области физической культуры и спорта.
Также можно отметить, что на территории Хабаровского края проводится огромное количество
спортивных мероприятий разного уровня.
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Таблица 4
Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае за 2015 – 2017 год
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
2020 год
Доля жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, от общей числен32,5
35,0
37,0
43,6
ности населения края, %
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически зани12,5
18,2
21,1
23,1
мающихся физической культурой и спортом, от
общего числа инвалидов, %
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
65,5
66,4
69,9
75,5
спортом, в общей численности обучающихся и
студентов в крае, %
Единовременная пропускная способность объ42,0
46,7
47,8
ектов спорта (уровень обеспеченности населе48,0
2 886 ед.
2 931 ед.
2 974 ед.
ния спортивными сооружениями)
Обеспеченность жителей края плоскостными
35,0
35,7
36,4
37,0
сооружениями
1 589 ед.
1 614 ед.
1 642 ед.
Обеспеченность жителей края спортивными
49,7
50,0
50,5
51,0
залами
547 ед.
547 ед.
552 ед.
13,4
13,6
14,1
Обеспеченность жителей края бассейнами
14,0
63 ед.
64 ед.
66 ед.
За 2015 – 2017 года, Хабаровский край стал площадкой для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня:
1. Суперкубок России по хоккею с мячом (2015 г.);
2. Чемпионаты мира по хоккею с мячом и киокусинкай (2015 г.);
3. Чемпионат и первенство России по тхэквондо (2016 г.);
4. Чемпионат России по дзюдо (2016 г.)
5. Всероссийский форум "Дни самбо на дальнем Востоке" (2017 г.)
Список мероприятий составлен в соответствии с данными официального сайта Правительства
Хабаровского края. [4]
Таким образом, на основании официальных данных, динамики спортивных залов, а также проведённого анализа, можно сделать вывод о том, что развитие спорта в Хабаровском крае и непосредственно в самом Хабаровске, движется быстрыми темпами, растёт количество спортивных объектов,
проводимых мероприятий, число спортсменов и людей, ведущих здоровый образ жизни. Всё это, без
сомнения, говорит о благополучии, жизнеспособности и духовной силе, как самого Хабаровска, так и
всего региона в целом.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ: ОПЫТ ЗАПАДНЫХ СТРАН
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Аннотация: В статье на основе анализа преодоления кризисных ситуаций в ведущих корпорациях
запада рассмотрены причины кризисных ситуаций, проблемы возможных негативных шагов выхода из
них, а также типы антикризисного управления. В примерах антикризисного управления рассмотрены
основные составляющие и сильные стороны. Сделаны выводы о том, эффективны ли методики
борьбы с кризисными ситуациями, и кто в состоянии выжить при условии их возникновения.
Ключевые слова: антикризисное управление, экспресс-анализ, диагностика, консалтинг,
стабилизация, кризисные ситуации, реорганизация, развитие.
ANTI-CRISIS MANAGEMENT ORGANIZATION: EXPERIENCE OF WESTERN COUNTRIES
Aliev Oleg Magomedovich,
Magomedova Aida Akhmedovna
Аннотация: In the article, on the basis of an analysis of overcoming crisis situations in leading Western
corporations, the causes of crisis situations, the problems of possible negative steps out of them, and the
types of crisis management are considered. In the examples of crisis management, the main components and
strengths are considered. The conclusions are made about whether the methods of dealing with crisis
situations are effective, and who is able to survive if they arise.
Keywords: crisis management, express analysis, diagnostics, consulting, stabilization, crisis situations,
reorganization, development.
Постановка проблемы. Если говорить об антикризисном управлении в организациях США и стран
Европы, то помимо анализа современных тенденций очень интересно обратиться к их прошлому опыту, весьма богатому различными кризисными ситуациями, вызванными внешней экономической ситуацией и внутренними процессами в самих компаниях (крупных корпорациях и холдингах). В этой связи
мы рассмотрели примеры из прошлого и современные тенденции и пришли к определенным выводам
о том, кто может противостоять проблемам, а кто просто не в состоянии это сделать.
Анализ предыдущих исследований и публикаций. Исследование проблем антикризисного управления организациями, направленных на устойчивое развитие компаний на мировом рынке проводились
у: Тойота Мацусита, Сони Корпорэйшн (Япония), Электрик Индастриал КО. Лтд., Фольксваген АГ,
Даймлер Крайслер АГ (Германия), Форд Моторс Компани, БМВ АГ, Дженерал Моторс, Дженерал Электрик, Крайслер, Ксерокс (Хекох), Сименс, Контрол Дэйта, Проктер энд Гэмбл (США), Рено (Франция).
Среди научных трудов, в ходе проведенного исследования, можно выделить работы И.К. Адизеса, С.
Стейнберга, Л. Якокки, К. Уитни, С. Клайнфилда, Р. Карлгаарда, Д. Колвина, В. Мау.
Анализ показал, что кризисные ситуации в организациях возникают не только из-за ускорения
темпов развития экономики, роста конкуренции [4, 5, 9], научно-технического прогресса, но также из-за
периодических спадов (естественных экономических циклов) и внутренних факторов в компании (осоwww.naukaip.ru
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бенностей структуры, взаимосвязей и т.д.). Такие ситуации возникали в прошлом, возникают сейчас и
будут возникать в будущем, поскольку организация как живой организм ведет себя иногда то логично,
то не совсем предсказуемо. И по такой логике часть из них перестает существовать, а часть выживает,
несмотря на все признаки несостоятельности. Мы намеренно обратились к опыту прошлого, чтобы попытаться ответить на вопрос, почему так происходит.
Цель статьи – на основе анализа опыта зарубежных стран в антикризисном управлении организацией выявить положительный опыт, применимый в российской действительности.
Основные результаты исследования. Рассматривая различные примеры кризисных ситуаций в
компаниях США и стран Европы и причины их появления, мы отметили их естественность, собственно,
как и то, что факт существования вполне естественных экономических циклов не вызывает никакого
сомнения [3]. Иными словами, кризисные ситуации, как и данные циклы, неизбежны, хотя мы не говорим, что это нормально. Это вполне логичное стечение обстоятельств, которое невозможно избежать.
Это неплохой индикатор, говорящий о том, что достижение поставленных целей под угрозой, и для
обеспечения успешной деятельности просто необходимо антикризисное управление [2, с. 366–370].
Если такое не достижение приобрело систематический характер, то это уже серьезная угроза для компании. И даже в том случае, когда цели достигаются, угрозы все равно присутствуют и нужно быть готовыми к любому стечению обстоятельств.
Согласно зарубежной теории на уровне организации можно выделить два типа антикризисного
управления: корпоративное и формализованное.
Первое можно подразделить еще на виды антикризисного управления:
– самодеятельный;
– антикризисный консалтинг;
– интегрированная система управления корпоративными рисками и кризисами;
– антикризисное управление под контролем кредиторов.
Первый вид является классическим и наиболее распространенным. Его примеры можно найти в
не очень далеком прошлом истории американской автомобильной промышленности, крупные представители которой настолько яркие, что не упомянуть о них было бы ошибкой. Их проблемы были очень
явные, масштабные и выражались в весьма внушительных цифрах (убытки до 160 млн долл. по итогам
одного из кварталов 1978 г.), и более показательного примера для понимания причин кризисных ситуаций и возможностей выжить было просто не найти [8, с. 189].
Если приводить пример не мелкой или средней, а крупной компании, такой как «Крайслер», то
его руководитель, Энтони Ли Якокка, пришедший к власти как раз в момент кризиса этого представителя «Большой тройки» американского автопрома (1978 г.), делает героический шаг в сторону исправления тяжелой ситуации. Он ломает сложившуюся в компании систему и приводит ее к небывалому успеху. Учитывая, что «Крайслер» был в критическом состоянии и по теории должен был перейти в стадию
несостоятельности, его новый талантливый руководитель сделал невозможное и доказал миру, что
теория очень часто остается всего лишь теорией. На практике одна яркая личность изменила ход истории крупной компании.
Новый руководитель Ли Якокка, делая уверенный шаг в сторону исправления критической ситуации, «сломал» уже «закостенелую» систему, уволив практически всех топ-менеджеров (являясь при
этом не любителем увольнять), предварительно убедившись в невозможности их «перевоспитать»,
набрал новую команду профессионалов из области управления, финансов, инженеров и разработчиков. Он смог переориентировать персонал, занимающий не те должности, на деятельность, в которой
они могли проявить себя наилучшим образом.
Мы не утверждаем, что все это сделал один человек. У него была команда профессионалов,
знающих свое дело и понимающих друг друга. Отметим, что именно Ли, будучи настоящим лидером [9,
с. 14–25], начал ломать сложившуюся систему. И этот шаг был самым трудным, рискованным и, как
показали результаты, весьма оправданным и необходимым [7, с. 92–105]. Ставя цель создать полезный для потребителя продукт и пытаясь опередить время (предугадывая потребительские желания),
он избавлялся от неэффективных работников, использовал удачные маркетинговые ходы для продвиVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жения своего качественного продукта, учитывая тот факт, что репутация «Крайслера» в части качества
и безопасности продукта в течение длительного периода была безнадежно подорвана. И как было ранее отмечено, мы рассмотрели пример успешного самодеятельного антикризисного управления руководителя компании «Крайслер» опять же потому, что фирма казалась обреченной на провал.
Возвращаясь к современным тенденциям антикризисного руководства, отметим, что бывают случаи,
когда высший менеджмент проблемной организации обращается к специалистам антикризисного консалтинга, которые проводят целый комплекс поэтапных мер с выработкой практических рекомендаций:
 оценка сложившейся ситуации в организации,
 предложения по стабилизации на первом шаге,
 окончательная диагностика организации,
 предложения по выбору путей выхода и плану антикризисных мер.
Отметим, что в случае с «Крайслер» все шаги делались одним человеком и сформированной командой без привлечения помощи извне.
В настоящее время немаловажную роль в корпоративном антикризисном управлении играет антикризисное управление под контролем кредиторов – в основном коммерческих банков. Специальные
подразделения банков постоянно следят за финансовым состоянием корпоративных заемщиков и, при
появлении признаков кризисных явлений его состояния, сообщается и рекомендуются определенные
меры по выводу организации из кризисного состояния.
В зарубежной практике, да и в России все больше внедряется интегрированная система управления корпоративными рисками и кризисами, представляющую непрерывную, упреждающую и систематическую процедуру выявления и оценки рисков, особенно – приводящих к кризису, их оптимизации
с позиций стратегических направлений развития и достижения целей организации [5].
При проведении экспресс-анализа жизнеспособности организации изучению подвергаются:
– сводная финансовая документация за предшествующие три года,
– бизнес-план организации,
– договора и контракты,
– сведения о поставщиках и клиентах,
– последние отчеты руководства;
– другие необходимые материалы.
Так называемые признаки экспресс-анализа мы можем отметить также и в «Крайслер». Интересен
тот факт, что, к примеру, действительная финансовая картина состояния компании была получена руководителем в тяжелейших условиях, в том числе в условиях отсутствия единой финансовой отчетности.
Кризисная ситуация компании «Крайслер» была катастрофичной и теоретически неисправимой.
На практике Энтони «Ли» Якокка сделал невозможное, в том числе убедил правительство США предоставить гарантии под займы. Помимо этого, он основатель так называемой моды CEO с жалованьем до
1 долл. в год. Это было сделано с целью подать пример («паритет жертв») и бороться с кризисной ситуацией [8, с. 287].
При диагностике кризисной организации проводят анализ всех направлений ее деятельности
применяя следующие методики: PEST-анализ внешней среды, модель Портмана – для исследования
факторов конкурентной среды, GAP-анализ по поиску возможных конкурентных преимуществ, SWOTанализ – по определению положения компании на рынке, матрицу «Ansoff» – для определения ассортиментных стратегий, матрицу BCG – в «портфельном анализе».
Выявив причины кризисного состояния разрабатываются и принимаются стратегические решения по антикризисному управлению организацией, направленные на стабилизацию, реорганизацию и
развитие, используя по возможности инновации.
Таким образом, опыт западных стран в антикризисном управлении показывает, что успех в этом
деле зависит прежде всего от эффективного и грамотного руководства. Приводя пример «Крайслер»,
мы дополняем это утверждение тем фактом, что талант и личные качества, огромное стремление к цели в большинстве случаев опровергает теорию. И там, где ситуация кажется безысходной и предлага-
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емые методики говорят о необходимости банкротства, может найтись сильная личность, способная
изменить ход истории.
Тем не менее современные тенденции заставляют изучать проблему антикризисного управления
и «загонять» ее в систему и некие алгоритмы. Мы считаем это нормальным фактом и отмечаем, что
сейчас существуют профессиональные некоммерческие организации:
– Ассоциация риск-менеджмента;
– Международная ассоциация специалистов по чрезвычайным ситуациям;
– Общество по совершенствованию управления;
– Институт совершенствования;
– Ассоциация по совершенствованию управления;
– Институт по стандартизации и реструктуризации компаний.
Их основная деятельность направлена на изучение и систематизирование знаний в кризисном
управлении. Все это различные институты, союзы и ассоциации антикризисных менеджеров, профессионалов в различных сферах деятельности. Помимо обмена опытом они оказывают поддержку, консультируют, уже ориентируясь и учитывая современные условия жизни: «цифровизацию» общества,
проблемы национальной безопасности, климата, космоса, экологии, нехватки ресурсов, мировые кризисы, терроризм и т.д.
Выводы. Пытаясь ответить на вопрос о том, кто «выживает», кто может устоять, и кто реально
побеждает, мы соглашаемся с тем, что внедрение системы антикризисного управления может стать
одним из гарантов успеха компании в современных условиях. Само понятие системы говорит уже о порядке и некоторой стабильности. Другим же гарантом успеха будет талант и усилия руководителя, его
команда профессионалов, стремление идти вперед и определенная доля удачи. Приведенный пример
«Крайслера» говорит о том, что основная цель руководителя, не заключающаяся в получении прибыли,
а в создании продукта для целевого потребителя, смогла вывести компанию из кризиса. Якокка, как
истинный лидер, сделал из нее систему, которая стала работать как точные часы. Но он поставил на
передний план не только целевого потребителя с его предпочтениями, но также и самих работников, их
уровень знаний, профессионализм, эффективность.
Мы отмечаем, что историю этой компании сделала личность, которая исправила прошлые чужие
ошибки. Данный факт говорит об эффективности принятия единоличных решений человека – профессионала своего дела. Мы не отвергаем обмен опытом через ассоциации и союзы антикризисных менеджеров, не говорим, что против так называемой помощи извне. Мы просто утверждаем, что это не может быть строгим правилом, панацеей от всех бед внутри организации. Слово остается за яркой и
профессиональной личностью, которая, как правило, лучше и быстрее может сориентироваться и
адаптироваться в изменяющихся условиях рынка, чем какая-то стандартная система или методика.
Поэтому руководитель любого уровня управления должен вносить свой вклад в успешное продвижение
стратегических преобразований организации [1, c. 172].
Если говорить о выживании компании в российских условиях, то подобная модель лидерского
поведения и эффективности принятия единоличных решений вполне может быть применима. Учитывая историческое прошлое и сложившуюся привычку думать, что одна сильная личность всех рассудит,
можно предположить, что у российских компаний есть шанс найти такого руководителя.
При этом важно учитывать участие персонала в выработке различных мнений [6, с. 241], в том
числе таких, которые противоречат существующим. Данная необходимость была подчеркнута Якоккой,
поскольку позволяет служащим судить о важности своей работы и своего места в компании, а руководителю – проверить на «прочность» выводы и стратегические решения. Выработка мнений стимулирует персонал к успешной работе и стремлению развиваться, множество таких мнений дает возможность
лидеру проверить себя и вывести компанию из кризисной ситуации.
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Аннотация: В данной статье отражена проблема взаимодействия России с другими странами. Показаны различные виды взаимоотношений, таких как торговые отношения или международный обмен.
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Abstract: This article reflects the problem of Russia's interaction with other countries. Various types of relationships, such as trade relations or international exchange, are shown. Their usefulness for the Russian
economy is presented.
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Проблема участия России в международной экономической системе –одна из самых актуальных
в современном обществе, т.к. после распада СССР, Россия ведет активные отношения с другими странами. В ближайшие годы наша страна должна решить ряд перспективных задач, связанных с управлением и укреплением международных отношений. Внешнеэкономический комплекс должен играть важнейшую роль в стратегическом развитии нашей страны, так как именно он поможет России укрепить
свои позиции на современном мировом рынке.
Главными направлениями внешнеэкономического взаимодействия РФ с другими странами считаются:
- внешние торговые отношения;
- валютно-финансовые отношения;
- международное движение капитала;
- международное производство;
- технологический обмен.
Наиболее успешными для РФ являются торговые отношения. С 2012 года Россия стала членом
Всемирной торговой организации. У России очень удобное географическое положение, что способствует развитию взаимоотношений с различными странами. Россия сотрудничает со многими странами
Европы (Германия, Италия, Великобритания и др.), Азии (Япония, Китай и др.) и США. Принимая во
внимание большое количество природных ресурсов, Россия экспортирует полезные ископаемые, продукцию лесной и химической промышленности.
По данным Банка России на 2014 год, внешнеторговый оборот составлял 805,758 млрд. долларов положительное сальдо-189 млрд долларов. Также, согласно данным Банка России, внешнеторгоVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вый оборот РФ на 2017 год составлял 587 млрд долларов. Показатели импорта возросли на 24 % и он
составил 228 млрд долларов. Стоит отметить умеренное повышение средних импортных цен для России, что обеспечило благоприятные условия обмена с другими странами и получение хорошей прибыли в торговле.
Что касается экспорта, то по сравнению с 2013 годом, он упал на 5%, поскольку Россия экспортирует в основном углеводородное сырье металлургическую и химическую продукцию.
Касаемо международного обмена, наше государство поддерживает идею отечественных производителей покупать зарубежные акции высокотехнологичных предприятий в целях развития новейших
технологий. В международном обмене услуг Россия больше выступает, преимущественно, в роли импортера. Это показывает, что в России плохо развита туристическая и транспортная инфраструктура.
Существуют различные факторы, благоприятствующие развитию экономических отношений РФ с
другими странами. Важным фактором является процесс регионализации, который активно развивается
в Азиатском регионе. Также, важную роль в развитии экономических взаимодействий с другими странами играет исторический фактор, ведь наша страна не создавала колоний и теперь Россия не воспринимается, как колонизатор. Более того, во времена СССР, наша страна взаимодействовала с африканскими, азиатскими и даже с латиноамериканскими странами, а именно осуществляла инвестиции в их
экономики. Из этого последовало устойчивое и положительное мнение о нашей стране. Россия имеет
большой природно-ресурсный потенциал, большое разнообразие топливно-энергетических, минерально-сырьевых, водных и лесных ресурсов; огромные площади удобных территорий.
Однако есть и отрицательные факторы, которые могут негативно сказаться на развитии экономических отношений России с другими странами. Россия имеет достаточно низкую производительность
труда и поэтому проигрывает ценовую конкуренцию.
Касаемо вопросов стратегического развития страны в международной экономической системе, то
можно сказать, что уже разработаны некоторые варианты развития, которые способны вывести нашу
страну на новый уровень.
Развитие российской экономики выражается в либерализации управления капитала. При этом
экономика становится уязвимее по отношению к международному рынку.
Также, важным фактором развития нашей экономики служат иностранные инвестиции. Наилучшим вариантом для ведения коммерческой деятельности в РФ служит создание российской коммерческой организации с иностранными инвестициями. Политика поощрения таких инвестиций является доминирующей, ведущая к экономическому росту страны.
Кроме того, иностранные инвестиции выступают не только источником капитала, но и являются
факторами:
1) ускорения экономического роста
2) обновления производства
3) предоставления занятости населения
Таким образом, в настоящее время иностранные инвестиции являются определяющим фактором
развития экономики РФ.
В заключение можно сказать, что Россия занимает достаточно твердую позицию на международном рынке, а также играет важную роль в экономике стран, с которыми активно ведет экономические
отношения. Благодаря связям с другими странами, Россия улучшает и внутреннюю экономику, что способствует дальнейшему высокому экономическому росту.
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Аннотация: Экономическая проблема неравномерного развития стран «Севера» и «Юга» сохраняет
свою актуальность на протяжении нескольких последних столетий. На ее разрешение требуются серьезные затраты денежных средств и сырья со стороны развитых стран. Подобное отставание оказывает
отрицательное влияние на развитие мировой экономики.
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THE UNEVEN DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES “NORTH” AND “SOUTH”
Paramonova Daria Sergeevna
Abstract: The economic problem of the uneven development of the countries of the "North" and "South" has
remained relevant over the past few centuries. Its resolution requires significant expenditures of money and
raw materials from developed countries. This lag has a negative impact on the development of the world
economy.
Keywords: "North", "South", economy, development, nature, country
На сегодняшний день человечеству пришлось столкнуться с рядом острых экономических проблем. К ним относятся: сохранение природных богатств, среды обитания людей, моральных ценностей
и равенства прав и свобод всего населения.
Проблема неравного развития стран “Севера” и “Юга” начала формироваться постепенно. Так к
началу 20 века единое мировое хозяйство уже сложилось и стало связывать большинство стран. Раздел территории прекратился и сформировались 2 основных типа экономических единиц: государства с
развитой экономикой и их колонии. Но и после формирования экономических центров уровень хозяйства
оставался на разном уровне у многих стран. В результате этого и начинается проблема “Север-Юг”.
Тенденция показывает, что социально-экономический разрыв между богатыми странами и странами “Третьего Мира” будет расти, их отношения — обостряться. Из этого исходит, что отсталость бедных стран опасна для мировой экономики.
Причины преобладающего развития одних стран в сравнении с другими:
 Империализм (господство крупных монополий, борьба между крупными капиталистическими
странами за сырье и рынки сбыта на чужих территориях).
 Наличие богатых запасов природных ресурсов и необходимых накопленных знаний для их использования в развитых странах.
 Существенное преобладание развития науки и техники в странах Севера.
На настоящий момент около 20 % всего земного населения является жителями развитых стран
www.naukaip.ru
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[3]. Также, по оценкам ООН, доля стран с развитой рыночной экономикой в мировом ВВП - 86 %, доля
стран с переходной экономикой - 13 %, доля развивающихся стран - 1 % [1].
В богатых странах большая часть населения имеет высокий уровень жизни, высокий уровень образования и высокооплачиваемый вид деятельности.
Однако по территориальному разделению - 70 % поверхности планеты занимает население
стран с развивающейся экономикой, его численность в процентном соотношении - около 80 % [1].
Исходя из данных, полученных всемирной организацией ООН, существует 140 развивающихся
государств. Большая часть населения которых проживает на средства, размер которых не превышает
2 долларов в день, 25 % населения - безграмотны, около 1,1 млрд. человек имеют ограниченный доступ к питьевой воде. Несмотря на это наибольший рост населения наблюдается именно в бедных
странах, что является причиной распространения нищеты, увеличения числа больных, повышения
уровня смертности, распространению безработицы.
Существуют различные виды взаимозависимости между странами Юга и Севера. К ним относятся:
 производная взаимозависимость;
 торговая взаимозависимость;
 финансовая взаимозависимость.
В производственной взаимозависимости характер неравного развития просматривается в структуре экспорта товаров.
Статистика ЮНТКАД показывает, что за последние десятилетия доля развитых стран в экспорте
товаров составила 63,8 %, развивающихся — 32,2 %, стран с переходной экономикой — 4,1 %. Однако
доля развивающихся стран выросла с 10,6 % в 80-е годы 20 века до 29,5 % к 2000 г, в то время, как
доля развитых стран упала в этом промежутке времени с 82,3 % до 67,7 % [1].
В последние два десятилетия трансграничная диверсификация активов и задолженностей в развитых странах значительно возросла.
Развитые страны являются либо чистыми кредиторами, либо должниками. К первым относится
Япония (чистые зарубежные активы превышают 15 % ВВП). Германия и Франция имеют нулевой показатель чистых зарубежных активов. Ко вторым относятся США (чистые зарубежные активы составляют
(-9%), Великобритания (-12%), Канада (-30%)) [1].
Международный термин «Север-Юг» возник из не утвержденного «диалог Север-Юг». Данное
понятие возникло в ходе Парижской конференции 1976 г., где участвовало 27 государств. На ней страны Юга выступили с требованием укрепить свое положение на мировом рынке.
После деколонизации проблема неравного развития стран начала широко обсуждаться общественностью.
К 1980 г. отсталым странам удалось утвердить суверенитет по отношению к природным богатствам и добиться его признания остальными странами.
К середине 20-го века движение за установление обновленного экономического строя стало развиваться большими шагами, однако к концу столетия оно угасло.
Существует две причины такого исхода:
1. Слабая сработанность развивающихся стран в отстаивании интересов и в последующем разделении их на: новые индустриальные и страны, добывающие нефть.
2. Сниженная возможность пользоваться сырьевой базой в качестве аргумента странами Юга по
отношению к странам Севера.
Одной из основных причин затрудненного развития стран Юга является то, что они требуют от
развитых стран некоторые послабления: расширенный доступ товара на рынки, увеличение количества
капитала, «прощение» долгов.
Типичными примерами отдельных стран с разным уровнем экономики являются:
 Макао (Аомынь) и Португалия
 Гибралтар и Великобритания
 Пуэрто-Рико и США
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 Фолклендские (Мальвинские) о-ва как спорная территория между Великобританией и Аргентиной
 Гваделупа и Гвиана (французская) как территории Франции и т.д.

Больше всего на сегодняшний день зависимых территорий принадлежит США (15 государственных образований). 10 государственных образований — Великобритании [4].
Также неблагоприятным последствием развития стран Юга является их присоединение к рынку
капиталов путем не привлечения капитала, а его оттока. В 1990-е гг. Африка, с недостатком капитала,
имела около 40 % частного богатства за пределами континента.
Пагубным последствием для стран с развивающейся экономикой является растущий риск гражданских войн. Например, в Африке их количество существенно возросло.
Подводя итог, следует сказать, что неравномерное развитие стран Севера и Юга оказывает серьезное влияние как на развитие экономики отдельных государств, так и на развитие международной
экономики. Уровень отсталости стран Юга не остается на одном месте — он варьируется в различные
периоды развития мирового рынка. На сегодняшний день, существуют и разрабатываются программы,
которые ставят своей целью урегулирование уровня развития стран Юга.
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Аннотация: На сегодняшний день социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей. Исходя
из этого, предприниматели, действующие на рынке, всерьёз начали воспринимать Интернет как новый
способ продвижения продукции или популяризации собственного бренда. Для достижения поставленных задач используют разнообразные инструменты SMM.
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SOCIAL MEDIA MARKETING AS AN IMPORTANT DIRECTION OF BUSINESS DEVELOPMENT
Polman Daniil Aleksandrovich
Abstract: Today, social networks have become an integral part of people's lives. Based on this, entrepreneurs
operating in the market, seriously began to perceive the Internet as a new way to promote products or promote
their own brand. To achieve these goals, use a variety of tools SMM.
Keywords: social networks, promotion, brand, audience, market
В 2007 году начали набирать популярность социальные сети. Самыми известными на тот момент
были: «Вконтакте»; «Одноклассники» и англоязычный «Facebook». На настоящее время интернетсообщества не потеряли свою актуальность. На середину 2017 года доля пользователей интернета
выросла на 3 миллиона человек по сравнению с 2016 годом – это значит, что глобальная сеть очень
быстро развивается. Социальные сети уже давно стали частью жизни обычных граждан. В связи с этим
современные предприниматели всерьёз начали воспринимать интернет, как новый способ продвижения продукции или популяризации собственного бренда. Так появилось понятие Social media
Optimization (SMO). Это привлечение новой аудитории на сайт с помощью социальных сетей. Вскоре
это понятие разделилось на несколько ветвей.
На данный момент SMM является наиболее востребованным инструментом наращивания целевой аудитории. Social Media Marketing – это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач. К его основным
целям относят следующие:
 повышение узнаваемости бренда или марки;
 повышение доходности предприятия;
 укрепление вовлеченности аудитории;
 создание клиентской базы или сообщества;
 обеспечение эффективного сервиса с помощью получения обратной связи от клиентов;
 изучение потребителя и его платежеспособности;
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 информирование клиентов об акциях и новостях.

Social Media Optimization (SMO)

Social Media
Optimization (SMO)

Social Media Marketing
(SMM)

Брендинг и Пиар

Рис. 1. Направления SMO
Предприниматели, для достижения поставленных задач используют разнообразные инструменты SMM.
Исследователи выделяют ряд преимуществ в использовании инструментов Social Media Marketing. Первым преимуществом является то, что малое количество людей относятся к продвижению в социальных медиа, как к рекламе, следовательно, они больше доверяют данной информации, чем обычной рекламной интеграции.
Вторым же преимуществом является то, что с помощью продвижения в социальных сетях охватывается максимальная часть целевой аудитории.
Третьим, но не менее важным "плюсом" можно назвать таргетинг (способность выбрать нужную
аудиторию с высокой точностью).
И, конечно, привлекательно также то, что SMM является самым дешевым способом популяризации бизнеса на данный момент.
К недостаткам же относят то, что SMM меньше популярен, чем SEO (поисковая оптимизация) и
что В2В сфера, услуги банков и промышленные товары сложны в продвижении в социальных сетях.
Рынок США быстрый, и чтобы быть успешным на нем необходимо слушать аудиторию и следовать последним направлениям. Западные юзеры хотят быть частью бренда и сотрудничать. Преуспевают компании, которые готовы помогать аудитории получать полезную информацию в настоящий момент. При этом, продукт и продвигаемый контент должны быть качественными. Однако зачастую
огромные корпорации не уделяют должного внимания к новому виду популяризации, следовательно, у
компании замедляется, а порой и вовсе не происходит рост.
Рынок США многонациональный – это означает, что на этот рынок хотят попасть компании со
всего земного шара. Создается высокая конкуренция. Мелкие игроки не могут прорваться на рынок изза корпораций-гигантов. Если у компании нет эффективной стратегии развития с помощью SMM, то ее
ждет крах. В России же компания может быть успешной и без интернет-маркетинга.
Российский рекламный рынок-очень креативный, из-за того, что экономика нашей страны не отличается стабильностью. Ежегодно появляются и вступают в силу новые законы о рекламе. Так,
например, в 2006 году вышел Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе". Маркетологам и
рекламщикам приходится придумывать новые способы продвижения. У каждой современной компании
есть сайт. На западе большинство сайтов устарели, а в России каждый предприниматель делает всё,
чтобы его страничка была уникальной. Такие компании, как Газпром, Роснефть, Автоваз, концерн Калашников уже давно обогнали своих зарубежных друзей. Они вкладывают огромные деньги, нанимают
штабы менеджеров, рекламщиков и маркетологов для получения максимального результата. Вложенные средства в 80% случаях окупаются.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что российский меwww.naukaip.ru
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диа-маркетинг находится на высоком уровне и не уступает своим западным основателям. Российский
СММ развивается в очень высоких темпах, и неудивительно, что в некоторых сферах социального маркетинга мы смогли обогнать своих зарубежных коллег.
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Нынешняя экономика Российской Федерации представляет из себя непростой многорегиональный организм, функционирующий на базе многочисленных и быстро меняющихся взаимодействий и взаимосвязей в системе общественного разделения труда. Это обеспечивает экономический рост регионов и государства в целом только при реализации действенной общегосударственной и
региональной социально-экономической политики.
Изучение задач социально-экономического становления регионов и методик их решения является важным вопросом любой страны. Регионы России обладают большим финансовым потенциалом, и
их финансовое становление зависит от многих причин, к которым можно отнести: природноклиматические условия, географическое положение, индивидуальность расположения производственных сил.
Регионы России делятся на два типа:
 регионы-доноры;
 дотационные регионы.
Магаданская область относится к дотационным регионам (по данным Министерства Финансов
России) и на 2018 год было выделено дотаций общим объемом 1 848 163.8 рублей.
На структуру и динамику внешних воздействий реакция состояния экономики и публичной системы региона в Магаданской области выражается в большей степени.
 муниципальная региональная общественно-финансовая политика;
 финансовое состояние государственного рынка;
 институциональное строительство на окружном и федеральных уровнях.
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Эти факторы определяют состояние и динамику социальной и финансовой системы Магаданской
области.
Выделяется несколько социально-экономических проблем региона:
1. Значительный упадок численности населения области;
2. Закрытие поселков и расселение жителей, проживающих в них;
3. Истощение разведанных запасов драгметаллов из-за их выбытия по мере добычи и геологоразведочных работ.
Самой главной причиной этих проблем является слаборазвитая инфраструктура. Так же, закрытие неперспективных поселков сделало устойчивым депрессивный характер экономики. Люди переезжают из поселков в более крупные центры, из-за слабой инфраструктуры в поселках. Внутри области
идет миграция: в районные центры переезжают люди из районов, из районных центров – в город Магадан, а из Магадана – в центральные районы России, либо более развитые районы Сибири и Дальнего
Востока. Самая большая трудность - удержать молодежь. Если выпускник окончит университет в столице, то большая вероятность, что он не вернется обратно в Магадан, тем более, в какой-нибудь поселок. В Магаданской области нет того, что может сделать жизнь более современной - дорог, доступного
интернета, услуг связи, досуга, возможностей культурного отдыха и т.д. Большой уровень долга Магаданской области не дает привлекать новые займы и развиваться.
Территория Магаданской области разделена на несколько экономических зон. В каждой из зон
имеется собственная программа, которая может стать “изюминкой” и потянуть за собой остальные программы. Но для этого тоже нужны инвестиционные вложения, которые на данный момент отсутствуют.
Существуют государственные программы, направленные на улучшение социальноэкономического состояния Дальнего Востока, например, государственная программа “Общественнофинансовое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона”.
Выделенные средства предназначены для реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Наряду с этим выделяется несколько государственных программ Магаданской области, направленных на решение общественно-финансовых проблем регионального развития. Одна из таких программ - «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области».
Целью этой программы является ускорение денежного роста Магаданской области в результате
интенсификации новаторского процесса, привлечения инвестиций и развития бизнеса. Иными словами,
нужно как можно сильнее диверсифицировать местную экономику.
Также необходимо в современных условиях находить разные возможности для привлечения
средств в регион. Эти возможности должны определяться согласно правилам рыночной экономики. Все
это должно будет способствовать развития коммерческой активности в Магаданской области, которая в
конечном итоге приведет к улучшению качества жизни всего региона. Данной цели соответствует несколько задач:
 создание хороших условий для предстоящего устойчивого и оживленного развития малой и
средней коммерческих деятельностей с помощью совершенствования системы государственной поддержки малой и средней коммерческих деятельностей Магаданской области;
 создание условий для качественного управления ресурсами земли и обеспечение поступления в бюджеты всех уровней земельного налога и других платежей на землю;
 максимальное удовлетворение потребностей в товарах за счет обеспечения качественного
развития инфраструктурных объектов отрасли, с помощью создания подходящих условий для роста
коммерческой активности, конкурентной борьбы и равновесного развития разных видов, типов и методов торговли;
 увеличение инновационной активности бизнеса;
 создание подходящих условий для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, которые обеспечивают формирование благоприятной инвестиционной среды на территории, способствующие устойчивому развитию экономики и общественного сектора Магаданской области;
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 обеспечение финансового роста Магаданской области, с помощью разработки удобных условий проживания для жителей Магаданской области.
Также, в программе выделены три критерия, по которым будут оценивать эффективность реализованных мероприятий:
1. Объем инвестиций в основной капитал;
2. Размер вложений в основной капитал на душу населения;
3. Темп роста зарубежных инвестиций.
Но данных мер может быть недостаточно для улучшения социально-экономического состояния
Магаданской области, создания условий по улучшению демографической ситуации, увеличения денежных средств на реализацию проектов в Магаданской области.
Таким образом, проблемы Магаданской области, которая относится к дотационным регионам,
можно решить посредством улучшения государственных и региональных программ. Тогда данный регион сможет продолжить свое поступательное развитие и продолжится совершенствование инфраструктуры.
Список литературы
1. Гершанок, Г.А. Формирование стратегии устойчивого развития локальных территорий на основе оценки социально-экономической и экологической емкости / Г.А. Гершанок. -М.: Экономика, 2006. 418 с.
2. Государственная программа Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика Магаданской области» – https://economy.49gov.ru/activities/programs/
3. Конкурентоспособность и стратегические направления развития региона / А.С. Маршалова,
Г.Д. Ковалева, Г.А. Унтура и др.; под ред. А.С. Новоселова. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. - 528 с.
4. Лексин, В.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. - М.: ЛКИ, 2007. - 368 с.
5. Распоряжение от 16 июня 2018 года №1194-р «О господдержке социального развития центров
экономического роста субъектов Федерации Дальневосточного федерального округа» –
http://government.ru/docs/32887/
6. Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между субъектами Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов –
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119735
© Л.А. Семенец, 2019

www.naukaip.ru

126

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019

УДК 336 (075.8)

ДОСТИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Григорьев Антон Владимирович

студент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
Научный руководитель: Попов Юрий Александрович
Ассистент кафедры экономической теории
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Аннотация: На сегодняшний день основной задачей экономической политики Российской Федерации
является создание благоприятных условий для экономического развития, социального преобразования, а также грамотное использование экономического потенциала в целом. Государству, в свою очередь, традиционно отводится решающая роль в вопросах регулирования экономического роста.
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ACHIEVING FINANCIAL STABILITY AND ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA
Grigoriev Anton Vladimirovich
Abstract: To date, the main objective of the economic policy of the Russian Federation is to create favorable
conditions for economic development, social transformation, as well as the competent use of economic potential in General. The state, in turn, has traditionally played a decisive role in regulating economic growth.
Keywords: economic development, reproduction, GDP, credit and financial area, tax benefits
Развитие экономики – это массовое воспроизводство и стабильные качественные и количественные изменения экономики, производственных сил, показателей роста и развития, уровня образования,
науки, культурной жизни и качества жизни населения. Экономическое развитие включает в себя комплексное развитие общественных связей, поэтому осуществляется по-разному в определенных исторически сложившихся условиях экономических укладов и распределения материальных благ. ВВП, человеческий капитал, приходящийся на душу населения, ВНП, качество жизни населения, показатель
экономической свободы и конкурентоспособности экономики государства – основные экономические
показатели, характеризующие развитие экономики страны. Развитие экономики – фундамент для ее
дальнейшего роста. Также, взаимодополняемы и связаны теории роста и экономического развития.
В настоящий момент основной задачей экономики является создание благоприятных условий
для экономического развития, социального преобразования, а также грамотное использование экономического потенциала в целом. Выполнение текущих задач в современных условиях зависит от выбранного способа регулирования в кредитно-финансовой области, которая при должном внимании
обеспечивает экономический рост.
Важными этапами являются регулирование налогово-бюджетного и кредитно-денежного инструVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мента, ведь от их продуктивности зависит эффективность государственного регулирования как конкретного подразделения экономики, так и самой финансовой области. При изучении современных
налогово-бюджетных и кредитно-денежных инструментов регулирования выделяют три основных
направления:
 налогово-бюджетное;
 кредитно-денежное;
 координация направлений для бюджетной, налоговой и кредитно-денежной политики.
В ходе изучения российской практики и зарубежного опыта (с возможностью внедрения в сферы
регулирования экономики РФ), было выделено несколько направлений по совершенствованию налогово-бюджетных и кредитно-денежных инструментов.
Практика стран-экспортёров сырья доказывает, что для сохранения долгосрочной бюджетной
устойчивости будет логично использовать суверенные фонды, которые ограничили бы рост расходов
бюджета центрального правительства. Распределение средств между инновационными программами,
проектами, грантами происходит с расчётом на величину улучшения важных экономических и социальных показателей. Выделяемый объём средств необходимо увязать с эффективностью их использования в прошлом году.
Важным вопросом является решение задач оптимизации налоговых льгот. Государственной власти следует рассмотреть возможность введения инвестиционно-ориентированных условий применения
пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, но для отдельных категорий налогоплательщиков. Для субъектов малого предпринимательства вводятся «налоговые каникулы». Значительном шагом
в области развития АПК может стать создание Федерального фонда премирования сельских хозяйства.
В соответствии с иностранным опытом в области финансовой стабильности и некоторыми рекомендациями, касающимся, в частности, необходимости распределения компетенции между Банком
России и Национальным советом по обеспечению финансовой стабильности, фиксированием некоторых инструментов в федеральном законе о Банке России, необходимости публикации официальной
позиции Банка России касательно принятой им модели взаимодействия между макропруденциальной и
монетарной политиками.
Для поддержания финансовой стабильности существует несколько направлений развития инструментов рефинансирования:
 в условиях свободного движения курса национальной валюты в периоды её высокой активности, так же во время санкций, для стабилизации на финансовом рынке применять предоставление валютных кредитов;
 для равномерного распределения средств внутри банковской системы и поддержки самих
банков предусмотреть инструменты рефинансирования.
Достижению экономического роста будут способствовать:
 действия на основе стратегических направлений программ импортозамещения и объектов
приоритетного развития;
 существенное снижение процентных ставок по инструментам.
Классификация нетрадиционных инструментов долгосрочного рефинансирования по опыту зарубежных специалистов:
 взаимные валютные соглашения;
 инструменты долговременного рефинансирования по специальным условиям;
 инструменты рефинансирования банка;
 рефинансирование под залог нерыночных активов или под поручительство на срок 12-18 месяцев.
Таким образом, следует отметить, что существующий механизм может правильно распределять
кредитную активность банковского сектора по частным сферам экономики. Эта непропорциональность
может привести к тому, что отрасли, которые не получат необходимых кредитных средств, затянут с
собой успешные, что приведет к внутреннему кризису и увеличению инфляции. Поэтому для гарантии
роста кредитной активности в тех отраслях, где это складывается из текущей экономической ситуацией
предлагаю использовать нетрадиционные инструменты долгосрочного рефинансирования.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные особенности ведения бизнеса в Интернете. Создание
Интернета повлекло за собой формирование сайтов, которые, в свою очередь, стали использовать для
ведения бизнеса. На сегодняшний день по-прежнему чрезвычайно актуально продвижение малого бизнеса при использовании ресурсов Интернета.
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Barsky Dmitry Kirillovich
Abstract: The paper deals with the main features of doing business on the Internet. The creation of the Internet has led to the formation of sites, which, in turn, began to be used for business. To date, it is still extremely
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С развитием науки каждая сфера жизнедеятельности человека приобретает новые технологии.
Торговля в двадцатом - двадцать первом веке приобрела мировой масштаб, а технологии изменили
вековые традиции торговли. Теперь все страны мира вносят вклад в развитие своей страны, посредством мировой торговли с другими странами. С приходом новых технологий появился такой термин как
мировая экономика, который совмещает в себя все хозяйствующие единицы, способные вести производственную деятельность на международном хозяйственном пространстве [1]. Появился новый ресурс в экономике – информация, которая представляет собой совокупность сведений о природе и обществе, процессах, протекающих в них и отражающихся в сознании людей [2].
Создание и развитие интернета упростили жизнь человека в обществе. Связь с людьми теперь
не является проблемой, можно передать сообщение в любую точку мира, где проложен интернет. Почти любую информацию можно найти в интернете за считанные секунды. Глобальная сеть так же создала новые виды деятельности человека, такие как интернет-маркетинг, онлайн-бизнес, фриланс.
Современные технологии предоставляют малому бизнесу новое направление развития – развитие в Интернете. Создание бизнеса в интернете – новая и перспективная ниша для индивидуальных
предпринимателей в двадцать первом веке. Возможности реализации своих бизнес идей в современном мире отличаются, от тех, которые были раньше. Интернет – новая и молодая сфера, которая
начинает занимать значительную роль в современной экономике.
Создание официального сайта или интернет-магазина является негласным, но обязательным
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пунктом у всех больших компаний. Малый бизнес тоже идет в ногу со временем, и не отстает от современных тенденций в ведении бизнеса. Официальный сайт является одним из основных источников
информации о компании для потребителя. На сайте должна находится вся нужная информация для
потребителя. Какой товар продается, где находится магазин, часы работы магазина, контактная информация и др.
Интернет-магазин – это сайт в интернете, который предоставляет возможность приобретать товары либо услуги в интернете. Это направление является перспективным и российский рынок Интернет-торговли растет с каждым годом. В 2017 г. оборот российского рынка Интернет-торговли достиг
1,04 трлн руб., что на 13% больше, чем в 2016 г. [3].
Перечислим преимущества интернет-магазина:
1. Начать бизнес дешевле, т.к. создание сайта выйдет экономичнее приобретения или аренды
помещения. Не нужны торговые площади для организации залов продаж. Значит, не нужна арендная
плата, зарплаты персоналу и т.д. Не нужны большие склады для хранения товара. Экономия на арендной плате, расходах на транспортировку, организации охраны и пр. Меньше риск при изменении рыночной конъюнктуры. Если среднерыночная цена товара сократилась (выросло предложение, производитель снизил цены), то онлайн-магазину не надо «распродавать склад» по ценам ниже закупочных —
достаточно переключиться на закупки у поставщика с более выгодными ценами. Фактически товары
закупаются под заказ [2].
2. Дистанционность – покупки можно совершать, не выходя из дома, в том месте где хочешь, и
когда удобно. Все что нужно это интернет соединение и адрес интернет магазина.
3. Постоянные издержки Интернет-магазинов меньше по сравнению с традиционной розницей.
Если рассмотреть затраты на интернет-магазин и на обычный магазин, у первого будут затраты меньше. Например: меньше сотрудников, требуется меньше помещений для аренды и т.д.
4. Охват покупателей в теории больше, т.к. на сайт магазина можно зайти с любого компьютера,
который подключен к сети. Но тут есть одно исключение: о магазине должны знать потребители или его
должны найти в интернете.
5. Интернет-магазину нужно работать с курьерской доставкой, почтой и снимать помещение для
выдачи и хранения товаров. Ведь покупатель может сделать заказ из другого города, даже страны, но в
основном это не является затратами, покупатель платит за доставку или приходит в пункт выдачи товара.
6. Интернет способствует отслеживанию потребительских запросов, а в современных поисковых
системах при поиске определенного товара показываются альтернативные товары.
Велика вероятность, того что покупателям будет легче найти интернет-магазины, которые продают или предоставляют те же услуги или товары, но которые были созданы раньше, т.к. они находятся выше в поисковых системах и их легче найти покупателям. Поэтому у интернет-магазинов появляется проблема – как сделать так чтобы покупатель нашел магазин. Для этого нужно заниматься рекламой
и продвижением сайта в интернете. Продвижение и реклама сайта в интернете более сложная задача,
т.к. чтобы перейти на сайт нужно либо знать точное название сайта или искать его через поисковые
системы. Так же существуют специальные программы, которые скрывают рекламу, реклама о сайте
просто может не дойти до пользователя сети, что неприятно для бизнеса.
Малому бизнесу более выгодно в начале иметь интернет-магазин нежели арендовать помещение
и создавать сначала розничный магазин. В перспективе Интернет-магазины – будущее торговли, так как
количество пользователей интернет растет и новые технологии становятся все более доступными.
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Аннотация: Приводится описание некоторых BPM систем для моделирования бизнес-процессов в нотации BPMN, имитационных моделей для возможности их дальнейшего исполнения в рамках автоматизированных систем. Выполнено сравнение таких инструментов, как Business Studio, ELMA BPM,
BizAgi BPM Suite, Oracle BPM Suite. С целью ознакомления с практическим применением анализируемых приложений, построена графическая модель бизнес-процесса с помощью Bizagi Modeler.
Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, нотация моделирования бизнес-процессов
(BPMN), системы BPM, автоматизация управленческих решений.
AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES
Kudryavtseva Larisa Borisovna,
Grishina Elena Evgenievna
Abstract: The description of some BPM systems for modeling business processes in BPMN notation, simulation models for the possibility of their further execution within automated systems is given. Comparison of such
tools as Business Studio, ELMA BPM, BizAgi BPM Suite, Oracle BPM Suite is performed. In order to get acquainted with the practical application of the analyzed applications, a graphical model of the business process
using Bizagi Modeler is built.
Key words: business process, modeling, notation of business process modeling (BPM), BPM systems, automation of management decisions.
В настоящее время основной целью для предприятия в рамках повышения эффективности является оптимизация бизнес-процессов. Она может быть реализована с помощью моделирования бизнес-процессов, которое направлено на анализ деятельности предприятия в разных аспектах и на разных уровнях управления.
Моделирование бизнес-процессов может осуществляться с помощью BPM (BusinessProcessModeling) систем, то есть специализированных программных продуктов, в основе которых лежат стадии
построения моделей, их исполнение и контроль, а также управление бизнес-процессами организациями. Данная деятельность описывается определенным языком, доступным для различных участников
бизнеса. Так, BPMN (Business Process Modeling Notation) – является стандартизированной нотацией,
применяемой к бизнес-процессам [1, с. 274-297].
На данный момент разработано множество программных продуктов отличающихся созданной
конфигурацией, функциями, стоимостью, и другим [2, с. 182-199]. Среди них можно выделить следующие: Business Studio, ELMA BPM, BizAgi BPM Suite, Oracle BPM Suite (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристики

Сравнение BPM систем
Система класса BPM
Business Studio

ELMA BPM

BizAgiBPM Suite

Oracle BPM Suite

Разработчик

российский разработчик «ГК «Современные технологии
российская ком- испанская разра- американская коруправления» по про- пания ELMA по ботка частной компорация
движению и сопро- созданию ИТ - пании-по созданию OracleCorporation
вождению систем
инструментов
ПО BizAgi
по разработке ПО
бизнесмоделирования

Концепция

создание комплексной
модели бизнеса
моделирование,
(стратегия, модель
исполнение, авто- моделирование и
управление бизбизнеса, организациматизацию и ана- исполнение бизнес-процессами
онная структура, релиз бизнеснес-процессов
сурсы, документы,
процессов
ИС)

Самостоятельный
программный продукт

+

+

+

+

Наглядность процесса

+

+

+

+

Возможность редактирования в реальном
времени

+

+

+

+

Интерпретация в веб приложение

+

+

+

+

Одновременная работа как менеджеров,
так и ИТ специалистов

-

+

+

+

Функции анализа бизнес-процессов

+

+

+

+

Свободное распространение

+

+

+

-

Для анализа существующих автоматизированных систем целесообразно выделить их преимущества и недостатки.
Для ELMA BPM выделяют такие особенности, как: построение моделей, определение ролей в
рамках процессов, их выполнение и возможность редактирования в режиме реального времени, взаимодействие с документооборотом организации, интеграция с программой «1C» (рис. 1).
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Рис. 1. Преимущества и недостатки ELMA BPM
Особенности Bizagi BPM Suite: создание моделей бизнес-процессов, их анализ, верификация,
формирование описательной части, возможность создания приложений для исполнения, реализация
процессов и возможность проводить постоянный мониторинг в процессе реального времени, определение задач для сотрудников (рис. 2).

Рис. 2. Преимущества и недостатки Bizagi BPM Suite
Функциональные характеристики Business Studio представлены: возможностью моделирования,
используя различные нотации, автоматическая интеграция с документами, установление ключевых целей в рамках системы сбалансированных показателей, возможность взаимодействия с другими системаVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми и приложениями, осуществление контроля за исполнением процесса, формирование базы знаний.
Среди преимуществ Business Studio можно отметить поддержку возможность создания комплексной иерархической модели как для описания отдельных задач, так и для бизнес-процесса в целом, использование системы показателей KPI (Key Performance Indicators - ключевые показатели эффективности) и осуществление контроля достигнутых результатов, оптимизация с помощью функционала по созданию имитационных форм, формирование отчетов и документации, координация работы
коллектива специалистов над одной моделью. Однако существуют недостатки, ограничивающие возможности применения данного инструмента. Это, например, необходимость больших затрат на внедрение и интеграцию системы. Сложная специфика программы требует узконаправленных знаний в этой
области, поэтому целесообразно применение такого инструмента не одним сотрудником, а группой бизнес-аналитиков или в рамках специализированного отдела в зависимости от масштаба организации.
Еще одним системным продуктом для управления бизнес-процессами является Oracle BPM
Suite. Данный инструмент имеет среду моделирования, поддерживающую одновременную работу сотрудников ИТ и бизнес-пользователей, сервер исполнения и среду для взаимодействия с конечными
пользователями. Oracle BPM характеризуется совместимостью со стандартами BPMN и XPDL (XML
Process Definition Language - язык описания процессов), и состоит из восьми компонент:
 Oracle BPM Studio (дизайнер процессов),
 Oracle BPM Enterprise (исполнение процессов),
 BPM Workspace (контроль, анализ, мониторинг процессов),
 Oracle BPEL Process Manager (инфраструктура для доступа к информационным ресурсам, размещение и выполнение объединенных бизнес-процессов, вовлечение человека в процедуры процессов),
 Oracle Business Activity Monitoring (контроль над бизнес-процессами/продуктами/услугами),
 Oracle Business Rules (использование бизнес-правил при моделировании процессов),
 Oracle Web Center Suite (взаимодействие пользователей и портала),
 Process Portal (процессный портал).
Моделирование осуществляется в нотации BPMN или редакторе BPEL (Business Process
Execution Language — язык на основе XML (eXtensible Markup Language - язык разметки) для формального описания бизнес-процессов). Другие характеристики данной системы представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Преимущества и недостатки Oracle BPM Suite
Каждая из рассмотренных программ имеет свои функциональные особенности и может эффективно применяться в практической работе организаций. Выбор того или иного продукта зависит от вида
фирмы, целей внедрения автоматизированного инструмента, возможностей и имеющихся ресурсов.
Для демонстрации эффективности использования одного из инструмента Bizagi BPM Suite –
Bizagi Modeler [3] – был выбран такой бизнес-процесс, как «Заказ авиабилетов с помощью туроператора».
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Предметная область моделирования представляет собой сервис для клиента, который предоставляет туроператор и сервис для туроператора, предоставляемый авиакомпанией. Участники модели: клиент, туроператор, авиакомпания.
Если клиенту необходимо забронировать авиабилеты, то он обращается к туроператору, далее
формируется заявка о наличии билетов на определённый рейс и дату (шаг 1), и отправляется авиакомпании, где ее одобряют или нет (шаг 2 и 3). После регистрации заказа (шаг 3), бронь должна быть
оплачена клиентом (шаг 4). После получения оплаты (шаг 5) клиент информируется туроператором
(шаг 6) и авиакомпанией (шаг 7), а затем получает от последнего необходимые выходные документы билеты, квитанции, и т.д. (шаг 8), что является подтверждением выполнения процесса.
Графическое моделирование бизнес-процесса было создано с помощью приложения Bizagi
Modeler (рис. 4).

Рис. 4. Графическая модель бизнес-процесса «Заказ авиабилетов с помощью туроператора»
После создания графической модели бизнес-процесса в редакторе Bizagi Modeler, для дальнейшей автоматизации и исполнения процесса «Заказ авиабилетов с помощью туроператора» необходимо
перейти в другое приложение Bizagi BPM Suite: Bizagi Studio. Это позволит снизить трудоемкость обслуживания клиентов, поддерживать работу нескольких субъектов, территориально удаленных друг от
друга, сократить время обслуживания и повысить его качество.
Механизм автоматизации бизнес-процессов является ключевым для развития организации на
современном этапе развития рынка. Он служит основой для реализации таких задач, как быстрая обработка информации, повышение прозрачности и открытости бизнеса, совершенствование согласованности действий, организация постоянного мониторинга, реализация эффективного информирования
внешних и внутренних участников, с которым взаимодействует бизнес. Необходимость внедрения программ, особых информационных систем, направленных на автоматизирование процессов управления,
обусловлена проведением реформирования и модернизации управленческой деятельности, переориентацией на решение новых целей бизнеса.
Таким образом, процессы модернизации бизнеса, связанные с автоматизацией бизнеспроцессов, направлены на ведение единой интегрированной системы управления, минимизацию затрат и необходимых ресурсов, повышение доходности организации.
На данный момент единой интегрированной системы автоматизации бизнес-процессов не существует, поскольку каждая компания может вносить изменения. Эти коррективы связаны непосредственно со спецификой деятельности компании, они являются объективно обусловленными и необходимыVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019

137

ми для привлечения потенциальных клиентов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается рынок табачной продукции в РФ, его особенности и
сегментация. Рассматриваются основные экономические показатели, проблемы развития данного
рынка, а также формируются итоги по исследованию.
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ANALYSIS OF THE TOBACCO MARKET OF RUSSIA: PROBLEMS, ANALYSIS OF THE COMPETITIVE
ENVIRONMENT AND WAYS OF DEVELOPMENT.
Annotation: this article discusses the market of tobacco products in the Russian Federation, its features and
segmentation. The main economic indicators, problems of development of this market are considered, and the
results of the study are formed.
Keywords: market analysis, tobacco products, market features, economic indicators.

В России курят 33% населения, о чем говорят данные ВОЗ. За последнее время отметилось некое снижение роста курящих людей в нашей стране, но данные показатели чрезвычайно малы и слабо
влияют на развитие данного рынка, что обуславливает актуальность проблемы.
Отрасль находится в состоянии перманентного ужесточения условий в течение последних пяти
лет. На этом фоне, а также при ухудшении экономической ситуации в стране, производители табачных
изделий ожидают сокращения легального рынка сигарет на 9-12% в ближайшие 3 года.
На данный момент можно выделить следующие тенденции
 возможно смещение спроса в сторону бюджетной продукции и изделий нелегального сегмента, не следует ожидать снижения спроса на табачные изделия. В 2017 году легальный рынок сократился на 9,2%, в 2015 году рынок упал на 5%, а в 2016 – на 10,4%. Едва ли можно предположить, что потребители табачных изделий откажутся от курения по причине роста стоимости сигарет, вероятнее всего, будет происходить смещение спроса в сторону бюджетного ценового сегмента.
 увеличивается доля экспорта в общем объеме легального рынка. Экспорт в первом полугодии
2017 года составил 2,16 млрд шт. против 1,54 млрд в 2016 году.
 показатели рентабельности продолжают расти при всех негативных факторах. На 2015 год
показатель рентабельности составлял 18,1%, а на 2017 - 21,6%.
На данный момент основным барьером, встающим перед новыми компаниями, является доступ
к каналам распределения. Реализация продукции на рынках табачных изделий осуществляется либо
самой компанией, либо сетью небольших дилеров.
Так же следует выделить другие барьеры, к которым относятся: экономию, обусловленную ростом масштабов производства. При росте масштабов производства компания добивается значительVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных преференций от поставщиков, как следствие, стоимость материалов в продукции серьезно снижается. Это важно, так как издержки на материалы составляют 50-60% от стоимости итогового продукта.
Потребность в капитале. При принятии решения о выходе компании на рынок табачных изделий
необходимо инвестировать сравнительно большую сумму денег в приобретение оборудования и подготовку помещений.
Высокие издержки. Сложная технология с высокой долей ручного труда, выдвигает требования к
квалификации сотрудников. Можно предположить, что на начальном этапе, до момента приобретения
необходимого опыта, издержки у новой компании будут выше. [1,с.93]
Самыми крупными игроками рынка табакоиндустрии являются мощные ТНК, которые имеют личные крупные компании по производству сигарет в России. К ним относятся следующие табачные производители:
1. Japan Tobacco International – является производителем следующих марок: Camel, Winston, LD,
«Святой Георгий», «Русский стиль», Wings, «Петр I», Mild Seven, Cut, Monte Carlo, More, Salem,
Sobranie, Glamour, Silk «Тройка» и других, на долю компании приходится 36,9% объёма всего табачного
рынка в России;
2. Philip Morris. Компания производит и реализует следующие табачные марки: Bond Street, Philip
Morris, Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield и другие. Philip Morris занимает 25,8% рынка;
3. British American Tobacco. Компания является производителем марок Rothmans, Lucky, Strike,
Dunhill, Kent, Vogue, Capri, "Ява золотая" и другие, компания занимает 20,7% рынка;
4. Imperial Tabacco Group производит и реализует марки Gauloises, Gitanes, More, Seven Mild,
Ducados, Brandon's, Carlton, Davidoff, West и другие, занимает долю на рынке в размере - 9,4%;
5. ОАО «Донской табак». Производит следующие марки: Тройка, XXI век, Наша марка, Прима,
Арктика, а также Петр Великий. Компания занимает 4,9% рынка табачной продукции. [3,с.54]
Посмотрим как Индекс концентрации CR – характеризует доля табачного рынка основных игроков.
CR = 36,9+25,8+20,7+9,4+4,9= 97,7%
Индекс концентрации составил 97,7%, таким образом, мы видим, что весь рынок табачной продукции держится на 5 крупных производителях, и лидером является Japan Tobacco International с долей
рынка в 36,9%.
На данный момент в РФ работают более 80 крупных и средних табачных производителей. Более
70 000 рабочих задействовано на крупных табачных фабриках. [5,с.11]
Себестоимость одной пачки сигаретной продукции эксперты оценивают в сумму 10р. Остальные
деньги, которые курильщики тратят в магазинах, идут на развитие индустрии табачной продукции и акцизный налог.
Для анализа рынка табачной продукции в России, табачные изделия необходимо разделить на
следующие сегменты:
1. дорогая табачная продукция – суперпремиальный, премиальный сегменты и среднеценовой
сегмент;
2. дешёвая табачная продукция – более доступный сегмент, который включает дешёвые сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, а также папиросы.
Обобщенная информация по рынкам двух вышеназванных сегментов табачного рынка приведена в таблице 1.
Если анализировать представленную выше информацию, можно выявить степень привлекательности каждого сегмента табачного рынка.
1. Рынок дешёвых табачных изделий привлекателен для компаний, производящих и реализующих табачную продукцию, за счёт довольно прочной защищённости от появления новых конкурентов на
данном участке отрасли из-за высокой технологической сложности производства продукции данного
сегмента рынка. К этому рынку относятся такие компании как ОАО «Донской табак» и Imperial Tabacco
Group, т.к. эти фирмы производят дешёвые сигареты и папиросы.
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2. Рынок дорогих табачных изделий привлекателен за счёт высокого объема и гарантированно
высокого темпа роста рынка. К данному рынку относятся British American Tobacco, Philip Morris, Japan
Tobacco International, т.к. именно эти компании производят сигареты суперпремиального, премиального
и среднеценового сегмента.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7

Обобщенная информация по рынкам табачных изделий
Фактор
Дорогие изделия
Дешевые изделия
Ёмкость рынка
264-348 млн. $
40-58 млн. $
Темп роста
19%
15%
Загруженность мощностей производства
80-100%
60-70%
Конкурентная интенсивность
высокая
высокая
Навыки, нужные для производства
средние
высокие
Потребность в капитале
средняя
высокая
Отраслевая доходность
средняя
средняя

Одним из самых развитых производств в нашей стране являются сигаретное и папиросное. Согласно исследованиям «Бизнес аналитики», ежегодно российские граждане тратят на закупку табачной
продукции порядка 5—6 млрд долларов. Ежегодно в России потребляется около 330 млрд сигарет, о
чем говорят по среднестатистические показатели. По данным ассоциации «Табакпром», в 2017 году
совокупное производство сигарет в России снизилось примерно на 30% с 336,2 до 246,3 млрд штук. В
последнее время начал расти экспорт табачной продукции из РФ. Впрочем, его объем не очень велик и
составляет порядка 20-25 млрд сигарет в год.

Рис. 1. Сокращение рынка сигарет
По данным Роспотребнадзора, с 2011 по 2016 г. траты россиян на табак выросли в 2 раза – с 2,1
до 4,1% от расходов. По информации Росстата, за этот период средняя цена пачки сигарет увеличилась почти в 3,5 раза. Между тем акциз за 5 лет вырос почти в 6 раз и сегодня достигает 60 % стоимости недорогой пачки сигарет. В 2011 г. он составлял 360 руб. за 1 тыс. штук, в 2016-м – уже 1680 руб. В
результате плавно растёт доля контрафактной продукции, в частности сейчас её оценивают в 4 %. [6]
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Данные о сокращении рынка табачных изделий в России представлены в следующем рисунке.
Сокращается не только производство, но и объемы реализации сигарет. Падение продаж табачной продукции в штуках составило 12% в первые четыре месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Для того, чтобы понять, почему повышается цена на табачные изделия, необходимо выделить
факторы, определяющие цену на продукцию. К ним относятся:
 Транспортировка товара. Избирается наиболее оптимальный, как в стоимостном, так и во
временном отношении, метод перевозки, а также прорабатывается маршрут, в зависимости от конечного пункта доставки, от его территориальной удаленности, географического и геополитического местоположения;
 Таможенное законодательство в области регулирования импорта подакцизных товаров
стране, в которую осуществляется экспорт, которое включает таможенные акциз, сборы, пошлины и
другие платежи.
Следует отметить, что спрос смещается в сторону никотиносодержащей продукции. Об этом говорит то, что около 1,4% совершеннолетних курильщиков в России употребляют вейпинг-продукцию и
системы нагревания табака. Данный сегмент является перспективным, так как в Великобритании и
США доля сегмента вейпинг-продукции составляет 4,1% и 5,2% соответственно.
В заключении следует сказать, что рынок табачной продукции в будущем так же будет сокращаться из-за постоянного роста акцизов на продукцию и других ограничений со стороны государства,
но не стоит ожидать резких падений продаж сигарет.
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Аннотация: В статье аназилируются художественное мастерство каракалпакского драматурга
Т.Алланазарова в жанре драмы. Вместе с тем, в этом труде большое значение придается тому, на
каком уровне изображены традиции новизны и фольклорное направление в произведении этого
писателя. Что касается исторических фактов в изображении правды, в создании образа персонажей, то
они и до сих пор остаются в рамках фольклорной этики.
Ключевые слова: пьеса, сцена, конфликт, характер, трагедия, жанр.
CONFLICT AND CHARACTER IN THE PLAY TORESH ALLANAZAROV «AIDOS BABA»
Koblanov Zholaman Taubaevish
Abstract: The article ansilita the art of the Karakalpak playwright T. Allanazarov in the genre of drama. At the
same time, in this work great importance is attached to the level at which the traditions of novelty and folk
direction in the work of this writer are depicted. As for the historical facts in the depiction of the truth, in the
creation of the image of the characters, they still remain within the framework of folk ethics.
Key words: play, scene, conflict, character, tragedy, genre.
Своим своеобразием особое внимание притягивает к себе в каракалпакской драматургии пьеса
Т.Алланазарова «Айдос баба». Это произведение было издано в 1992 году в городе Нукус в
издательстве «Каракалпакстан».
Пьеса состоит из трех частей, пятнадцати сцен. Первая часть пьесы – «Ссора», вторая часть –
«Месть», третья часть – «Покаяние».
В драматическом произведении «Айдос баба» раскрывается светлый образ бия Айдоса, который
все свои силы направил на то, чтобы «как бы то ни было превратить каракалпакский народ в
самостоятельное, независимое ханство». Вместе с тем в пьесе находят отражение и правдивые
картины старого народного быта, традиций и обычаев. «Общество всегда ждет от писателя открытия
художественной новизны, актуальной правды жизни»[1, c.21].
В первой части пьесы Айдос би ссорится со своими родными братьями Бегисом и Мыржыком,
которые борятся за власть. Конец этой истории: они отделяются от Айдоса и переезжают под
покровительство его врага акима Конырата.
В второй части пьесы хан Хивы, обманув Айдоса словами «я отдам каракалпакам свое ханство»,
убивает его братьев.
Третья часть пьесы называется «Покояние». Пожертвовавший ради свободы своего народа
своими родными, обманутый Айдос би погибает от рук сопровождающего Доспана. Если в первой и во
второй части конфликт пьесы развивается между Айдосом и его братьями Мыржыком и Бегисом, то в
третьей части конфликт развивается между Айдосом и ханом Хивы.
Идея пьесы в поддержке нового и отвращении к старому, помогает различить друга и врага.
www.naukaip.ru

144

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019

Уместно сказать о плодотворном труде драматурга в показе характеров в пьесе, в процессе
изображения правды эпохи. Если остановиться на отдельных характерах в пьесе, то образ Айдоса
вышел очень удачно. Айдос – народный герой, который ставит перед собой жизненную цель – бороться
за свободу народа, он терпит ради этого все тяготы жизни, ради этого он готов пожертвовать и своей
жизнью. Логично и то, что он заблуждается на этом пути. Но как бы он ни заблуждался, в его сердце
лежат мечты и пожелания, цели народа. Главная мысль Айдоса – создать отдельное ханство
каракалпаков, одна часть которых на данный момент находится в подчинении Хивинского ханства, а
другая – в подчинении казахского ханства. Например, во второй части пьесы между всеми
собравшимися каракалпакскими биями происходит следующий диалог:
Айдос: Не я один, святые, все мы ходим здесь. Я боюсь за то, что либо народ, либо мы окажемся
в ситуации рыбы, вышедшей на гору. Если бы маленькие арыки слились, образовав большую широкую
реку, не было бы заметно, как поднялись маленькие рыбешки.
Маман би: О каких арыках вы говорите?
Айдос: Если вы помните, арыками я называю путь, которого придерживается каждый из биев.
Например, устье арыка, управляемого Орынбай бием в Бухаре, в русском царстве! А устье арыка,
управляемого нами, в Хивинском ханстве. С недавних пор в нашем арыке появился еще один источник.
Для этого мы здесь и собрались. Что будет, если мы превратим в большую реку арык с большим
устьем? Если устье, взятое из Бухары будет крепкое, если устье, взятое из казахского ханства будет
тщательным, и мы все присоединимся к нему, я хотел сказать это.
Но мы получили давление от казахского ханства именно в этой Хорезмской впадине, когда не
получили помощи от русского царства. Чем там скитаться так, не лучше ли осесть в Хорезме. Было бы
хорошо, если бы мы пошли к Хивинскому хану и попросить земли вдоль устья арыка... [2,c.34].
Главная ошибка Айдоса началась именно с этого момента. Хотя его мысли об объединении
всего каракалпакского народа и былы правильными, но он совершил ошибку, обратясь к хивинскому
хану с просьбой о том, что они хотят создать отдельное ханство. Поскольку изначально ясно, что
хивинский хан будет против отделения подвластного ему народа, который он эксплуатирует на
протяжении длительного времени. Однако Айдос поздно понимает это и в последствии сожалеет об
этом.
Даулетназар: Что случилось?
Айдос: Не спрашивай. Даулетназар... Хан обманул... Уважаемые бии, я обманут (Бьется головой
об доску и замолкает). Простите меня! Я восхвалял Хиву, говоря, что она разумна, безупречна... Я
повержен, я сделал несчастным свой народ...
Хорезмский садовник: Айдос би, будьте рассудительны, ни вы, ни народ не несчастны,
несчастен тот, кто нарушил свое обещание. Вы же сдержали свое обещание.
Айдос: Дорогие мои, простите, я не знал, что у хана есть две разных казны, действительно не
знал... Оказывается, одна полна красного, другая – пустых обещаний. Я же удовлетворился последним.
Народ мой, мне теперь осталась лишь смерть! Идите же и убейте меня собственными руками!.. Вы
знаете, сколько людей пострадало из-за меня... Я убил своих двух младших братьев. Но все это я
делал во имя добра... Будь проклят этот обманчивый мир! Я больше никого и ничего не увижу, убейте
меня сами, не жалейте меня бессовестного!.. [2, c.78].
В четырнадцатой сцене третьей части пьесы мы становимся свидетелями того, как впавший в
такое отчаяние и отрекшийся от жизни Айдос би, снова собравшись с силами выступает против
Хивинского хана. Они вешают налогосборщика хана на окраине села. Зная, что это приведет к
большому переполоху, Айдос все равно выбирает именно этот путь. Малочисленная группа Айдоса
терпит большое поражение в местности Сары атау. Оставшийся в окружении Айдос сказал своему
сопровождающему Доспану следующее:
Айдос: Понимаю. Доспан, не тяни, говори. Я должен был отомстить проклятым гончим..., какой
теперь толк от этого, в конце концов мы оба умрем. Ты должен остаться в живых, сынок, ты помнишь,
сколько сплетен обо мне говорили. Хотя бы ты знай правду, я не предавал свой народ, я не говорил
неправды. Если ты останешься жив, то этой лжи не быть...
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Доспан: Би... баба...
Айдос: Слушай, сынок... Я жил лишь ради истины каракалпакского народа, жаль только не смог
осуществить своих намерений. Впереди идущим является не тот, кто отдалился от народа далеко
вперед, а тот, кто ведет их за собой. Донеси мои слова до моих беркутов Ырзы и Торе! Пусть и Ерназар
услышит это! Всему свидетель лишь ты. Скажи им! [2,c.80].
В конце пьесы Айдос баба заставляет своего сопровождающего Доспана убить себя. Если
посмотреть с жанровой точки зрения, бесспорно, что это пьеса – трагедия.
В драматическом произведении есть и другие характеры помимо этого. Это: Бегис, Мыржык,
Кумар, Доспан, Омар, Яков. Доспан – сопровождающий Айдоса, добродушный, честный, сердечный
парень. Драматург очень эффективно использовал образ Доспана для изображения характера Айдоса,
для его дополнения. Убив Айдоса собственными руками, исполняя его последнюю волю, Доспан теперь
чувствует бессмысленность жизни, он убивает своего кровного врага Омара, и сам погибает от рук
хивинского воина. Один из характеров, на котором можно остановиться в пьесе – Мыржык и Бегис. Эти
два характера, словно близнецы, дополняют друг друга. Мыржык и Бегис – характеры,
противоположные характеру Айдоса. Они завидуют власти Айдоса. Хотя они и обладают большой
силой, но умом недалеки, глуповаты, думают чужим умом. Такой их характер мы замечаем и чувствуем
уже в начале пьесы. В отсутствие Айдоса один человек, поймав двух воров, приводит их Мыржыку и
Бегису и просит принять решение. Ранее никогда не принимавшие решения без Айдоса, два брата
Мыржык и Бегис, последовав словам народа, приходят к решению «Мы такие же люди, как и Айдос, мы
тоже можем и должны выносить решения». Но решение они выносят неправильно. Вернувшийся домой
Айдос отменяет неправильное решение своих младших братьев и выносит свое. Конфликт Айдоса с
Мыржыком и Бегисом начинается с этого. После того, как народ разошелся, опозоренные Мыржык и
Бегис приходят в дом Айдоса.
Мыржык: Мы пришли поговорить (Айдос пристально посмотрел на своих братьев и усмехнулся.
Уже только этим своим поступком он хотел их отправить обратно. Бегис рассердился).
Бегис: Мы устали все время только слушаться тебя. Что это значит?! Или из трех деревьев,
посаженных Султангелды, должно расти только одно?
Айдос: И, и?
Мыржык: Нет большего унижения, чем это (с гневом). Мы тоже хотим зарабатывать (Айдос
нахмурился, приложил ладонь ко лбу, и через некоторое время спокойно начал свой разговор).
Айдос: Вы меня не поняли. Я лишь хотел дать урок тем, кто не трудится...
Мыржык: Нет, брат! Ты – человек, который по-тихоньку хочет взобраться наверх. Народ так
говорит. Мы бы не поверили. Теперь же стало ясно. Чтобы показать себя чуть выше других, ты
положил наши головы у своих ног.
Бегис: Я тоже такого же мнения, что и Мыржык. Ты нас опозорил и тем самым добавил себе еще
больше авторитета. Нет, нет. Твои доказательства не значительны. Ты нашел семя, и теперь осталось
только его посадить? Боже мой, брат, неужели ты мошенник?! [2,c.52]
Конец этого спора перерастает в большой конфликт. Оказавшиеся на поводу врагов Айдоса его
младшие братья Мыржык и Бегис из аула старшего брата переехали в подчинение в аул акима
Конырата.
Во второй части пьесы Мыржык и Бегис погибают от рук брата Айдоса. Оба эти характера
получились очень правдоподобными.
Среди женских характеров в пьесе очень удачно получился характер невестки Айдоса, жены
Мыржыка – Кумар. Она умная, покладистая, воспитанная женщина. Это мы можем наблюдать из слов,
сказанных ею деверю Айдосу, пришедшему к ней домой после смерти Мыржыка, когда та собиралась
переезжать.
«Деверь, я понимаю вас, – говорит Кумар, не раскрывая рук, которыми она охватила колени, –
когда вы ходили в Хиву во дворец хана, у вас было два рога, которыми вы могли бы открыть ворота, но
нечаянно вы их сами же отрезали, думая о единстве народа. А теперь какой толк от вашего сожаления.
Поэтому вам лучше ничего не говорить мне. Даже если выпадут все мои тридцать два зуба, я не стану
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очернять память своего мужа, не стану предавать его. Однако вам не стоит остерегаться детей,
оставшихся от вашего младшего брата. По мере своих возможностей я постараюсь, чтобы о них
говорили, что они не дети вдовы Ерназара, а славные сыны Ерназара, это будет известно со
временем. Будьте довольны тем недолгим временем, когда мы были родственниками, деверь» [2,c.79].
Ее честность перед своим любимым мужем мы можем увидеть также в сцене, когда она убивает
прислужника Хивинского хана, который воспользовавшись отсутствием Мыржыка, приставал к ней.
Писатель очень удачно смог поднять в пьесе образ Кумар до уровня типичности.
«Драматург обязательно должен знать, что такое бессилие не присуще трагедии. Раз уж
драматург взял судьбу человека за основу произведения, то он должен подвергнуть ее борьбе со
всеми противоборствующими силами, тем самым порождая все больше развертывающиеся действия.
В конце концов эти действия обязательно должны вызвать страх и привести к смерти. Вот, закон
трагедии должен быть таковым»[3,c.56].
Историко-трагедийное произведение Тореша Алланазарова «Айдос баба» стало произведением,
которое подняло каракалпакскую драматургию на новую ступень развития.
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Преступность несовершеннолетних и молодежи во всем мире является одной из самых актуальных социальных проблем. Рост такой преступности характерен прежде всего для развитых капиталистических стран. К основным причинам преступности несовершеннолетних и молодежи западные специалисты относят безработицу среди молодежи, неуверенность молодых людей в будущем, неудовлетворенность современным способом управления обществом.
Преступность среди несовершеннолетних - центральная проблема современного общества.
Подростки все чаще совершают преступления в зависимости от своего круга потребностей: это может
быть корыстные мотивы, экономическая неудовлетворенность, личные мотивы мести. К большому сожалению, методы и средства, применяемые специалистами при осуществлении борьбы с преступным
поведением несовершеннолетних, оказываются малоэффективными.
На современном этапе развития общества рассматриваемое антисоциальное явление получило
широкое распространение. Проблемы в экономике, политическое реформирование, отсутствие здорового общественного сознания, надлежащего семейного воспитания, педагогической и психологической
помощи привели к зарождению преступности несовершеннолетних. В этой связи появляется острая
необходимость задуматься о благосостоянии подрастающего поколения, а также принять определенные меры в ходе осуществления задач выявления, предупреждения и пресечения общественно опасных деяний несовершеннолетних.
Характерной чертой подростковой преступности является чрезмерная доля тяжких корыстных и
насильственных посягательств. Кроме того, есть основания утверждать, что зачастую подростки совершают преступления, находясь в организованных группах, как правило, находясь в роли исполнитеVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лей либо пособников. По статистке, каждое третье преступление совершается подростками совместно
со взрослыми, которые, в свою очередь, выступают непосредственными организаторами преступных
деяний.
По мнению профессора И.И.Глинского подростки и молодежь характеризу-ются повышенной
криминальной активностью (если иметь в виду «обычную» преступность, street crime, а не «беловоротничковую»). Вместе с тем, как принято считать, они будущее любой страны, от их привычного поведения, образа жизни, личностных качеств зависит и судьба общества, государства. Не удивительно поэтому, что подростково-молодежной преступности уделяется столь большое внимание в отечественной
и зарубежной литературе-криминологической, социологической, психологической, педагогической. Хотя
и важная роль подростков и молодежи для будущего страны, и их повышенная криминальная активность являются фактом, эта проблема не столь проста и однозначна.
Относительно негативная оценка взрослыми поведения детей, подростков, молодежи наблюдается на протяжении всей истории человечества. «Конфликт поколений» присущ не только новой истории. Старшие поколения всегда не довольны младшими, а те отвечают взаимностью.
Молодому поколению закономерно присуща повышенная активность, проявляющаяся как в негативных (относительно высокая криминализация, наркотизация, сексуальные девиации), так и в позитивных (художественное, техни-ческое, научное творчество) проявлениях девиантности. Дети, подростки, молодые люди обладают высокой энергетикой, стремлением «открыть» или сделать что-то новое,
ранее неизвестное, самоутвердиться в инновационной деятельности. Но за все приходится платить.
Поиск приводит и к творческим достижениям, и к негативным девиациям, включая преступность. Да и
гибнут дети, подростки, молодые люди чаще, чем им «положено» по возрасту (высокая виктимность).
Взрослые, предъявляя повышенные требования к поведению подрастающей смены, сами нередко ведут себя не лучшим образом по отношению к ней. И если мы справедливо осуждаем тяжкие преступления, совершаемые подростками, то как оценить детскую безнадзорность, заброшенность, а то и
прямое насилие над детьми и подростками со стороны взрослых, включая их родителей, родственников, учителей? [1,2,84-90]. Никакие заклинания не сократят преступность и иные негативные девиации
подростков без изменения отношения к ним взрослых людей – родителей, учителей, работников правоохранительных органов, населения в целом. Не случайно специалисты утверждают: «Не бывает
трудных детей, есть трудные взрослые».
Термин «подростки» нами используется инструментально и определяется возрастным интервалом 14-17 лет, исходя из того, что нижний возрастной порог уголовной ответственности в России -14
лет, а с 18 лет наступает совершеннолетие.
Не менее условно и понятие «молодежь». Для нас это возрастная группа 18-29 лет, что примерно соответствует как социологическим представлениям, так и возрастным показателям уголовной статистики.
Далее отмечает Я.И.Глинский6 что «переходя к генезису подростково-молодежной преступности,
заметим, прежде всего, что она подчиняется общим закономерностям. Нет каких-то особых, специфических причин преступности подростков и молодежи. Но социально-эконо-мическое неравенство, неравенство возможностей, доступных людям, принадлежащим к различным группам (стратам), своеобразно проявляется применительно к подросткам и молодежи» [1, 90].
И.Кон показывает, что во-первых, во всех обществах понятия «старший» и «младший» означают
не только возрастные, но и статусные различия. «Понятие “старшинство” имеет не только описательное, но и ценностное, социально-статусное значение, обозначая некоторое неравенство или, по меньшей мере, ассиметрию прав и обязанностей. Во всех языках понятие "младший" указывает не только
на возраст, но и на зависимый, подчиненный статус»[5,85].Различия возрастные оборачиваются социальным неравенством. И это характерно для всех стран. В российском обществе дети, подростки, молодежь также страдают не только от непонятости, заброшенности, репрессивных мер «воспитания», но
и от неравенства положения, неравенства шансов - по сравнению со взрослыми — получить жилье,
работу, вознаграждение за нее, защитить свои интересы. Подростки отличаются не только повышенной девиантностью, но и повышенной виктимностью.
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно только по официальным
данным в мире погибают в результате насилия около 31 000 детей в возрасте до 15 лет. В России
только в 1998 году были выявлены 103 360 несовершеннолетних, потерпевших от преступных на них
посягательств. В результате погибли 3670 подростков, тяжкий вред здоровью причинен 6626 несовершеннолетним; 19 586 подростков были вовлечены взрослыми в совершение преступлений, зарегистрировано 44 164 факта доведения до алкогольного опьянения, 1653 случая развратных действий, 349
фактов полового сношения и иных действий сексуального характера с детьми [6,45].
По данным уголовной статистики, в 1997-2003 гг. число зарегистрированных преступлений против несовершеннолетних колебалось от 48 до 69 тыс. человек [6,45]. В 2008 году в нашей стране были
убиты 1700 детей, а с января по сентябрь 2009 года — более 500(4) [7,39]. И это при очень высокой
латентности таких деяний по отношению к подросткам.
Последние годы в Казахстане уровень преступности среди несовершеннолетних граждан Казахстана растет. Так, Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан проведен анализ статистических данных о состоянии правонарушений среди
несовершеннолетних за 9 месяцев 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.За указанный период 2017 года зарегистрировано 87 389 лиц, совершивших уголовные правонарушения, что
на 0,8% больше показателя 2016 года.При этом растет число убийств, совершенных подростками. Не
внушает оптимизма и факт демографического спада:по данным Генпрокуратуры РК, на начало 2011
года число детей возрастной группы 14-17 лет в Казахстане составляло 1 065 022, а в 2017 году– 892
870, то есть на 172 152 меньше.
Согласно статистическому анализу Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, опубликованному на официальном сайте ведомства, за 9
месяцев 2017 года зарегистрировано 87 389 лиц, совершивших уголовные правонарушения. Для сравнения:за 9 месяцев 2016 года было зафиксировано 86 655 правонарушителей. Рост составил 0,8%.
В частности, из общего числа лиц, совершивших уголовные правонарушения 2 241 или 2,5%–
несовершеннолетние.Рост зарегистрирован в Актюбинской области – 74% (с 73 в 2016 г. до 127 в 2017
г.), Атырауской области– 72,3% (с 47 до 81), Южно-Казахстанской (15,2%), Западно-Казахстанской
(10,3%), Кызылординской (7,6%), Мангыстауской (6,3%) областях.
Особую тревогу вызывает рост числа убийств, совершенных подростками. По данным статистического анализа, значительный рост произошел по фактам убийств - на 62,2% (с 13 до 22), в том числе
17 из них совершены в группе и с особой жестокостью (Акмолинская- 5, ЮКО - 4, Алматинская-3,
г.Алматы - 3, в г.Астана, ВКО, Жамбылская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская областях – по
1). В том числе из 22 преступлений, зарегистрированных по статье «Убийство», 3 совершены в состоянии алкогольного опьянения и с применением насилия [4].
Подростковые преступления совершаются в группе лиц, с участием или под влиянием взрослых,
в результате отсутствия должного контроля со стороны родителей и педагогов, неограниченного пребывания вне дома, в силу отсутствия некоторых элементов интеллектуального, волевого и психического развития, характерного для данного возраста. Существование повторной преступности несовершеннолетних свидетельствует о недостатках воспитания, «исправительных» методиках, а также об отсутствии условий для включения молодежи в жизнедеятельность общества».
Анализ показал, что причиной роста преступлений среди несовершеннолетних являются: незанятость несовершеннолетних в неурочное время, безработица, маргинализация части молодежи, коммерциализация образовательной сферы, неорганизованность досуга подростков (малочисленность
кружков, секций или их доступность), недостаточная защищенность социально - уязвимой молодежи,
ценностный кризис, низкая степень участия в этих процессах молодежных и детских организаций военно-патриотического и спортивного направления.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и цели уголовного наказания по Уголовному кодексу
Республики Казахстан. Также раскрывается признаки наказание от иных мер государственного принуждения.
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Abstract: The article deals with the concept and purpose of criminal punishment under the Criminal code of
the Republic of Kazakhstan. It also reveals the signs of punishment from other measures of state coercion.
Key words: criminal punishment, purpose of punishment, purpose of criminal punishment, signs.
Республика Казахстан осуществляя борьбу с преступностью использует разнообразные организационные воспитательные, экономические, духовные меры широко привлекая общественность к
охране правопорядка. Особое внимание государственные органы и общественность обращают на предупреждение преступлений, их профилактику. Важным средством, которое использует государство в
борьбе с преступностью в стране, является уголовное наказание. Оно является одной из мер государственного принуждения, применяемой к лицам, виновным в совершении преступлений.
Меры государственного принуждения разнообразны. К ним относятся не только меры уголовного
наказания, но и меры гражданского, административного, дисциплинарного характера.
В юридической литературе теоретические проблемы уголовного наказания разработаны более
обстоятельно. Они достаточно полно и всесторонне отражены в учебниках и курсах по уголовному праву. Необходимо отметить, что особое место в разработке проблем наказания в теории уголовного права принадлежит работам И.И. Карпеца и Н.А. Стручкова.
Наказание призвано охранять от различного рода преступных посягательств права, свободы, законные интересы человека и гражданина, мир и безопасность человечества, собственность, права и
законные интересы организации, общественный порядок и безопасность, окружающую среду, констиVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туционный строй и территориальную целостность Республики Казахстан, а также охраняемые законом
интересы общества и государства.
С юридической точки зрения наказание является правовым последствием преступления. Преступление и наказание - это два тесно связанных между собой правовых понятия. Наказание, как мера
государственного принуждения, применяется только за такое правонарушение, как преступление [2,12].
С одной стороны, и это отчетливо следует из смысла закона, наказание является карой, обладающей свойством лишать или ограничивать человека в определенных правах и свободах. С другой стороны, помимо кары, оно имеет цель исправить осужденного, предупредить совершение им новых преступлений, т. е. законодатель прямо говорит о том, что нельзя рассматривать наказание лишь как кару
- содержание его гораздо шире. Кроме того, в системе видов наказания имеется такая мера, как исправительные работы, которую нельзя рассматривать лишь как карательную, иначе их можно представить
себе как тот же штраф, но в рассрочку, что, конечно же, неправильно, поскольку спецификой таких работ является именно исправление, сопровождаемое материальными и иными ограничениями [3,23].
Понятие наказания определяется в ч. 1 ст. 39 УК РК: «Наказание есть мера государственного
принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным
в совершении уголовного правонарушения, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом
лишении или ограничении прав и свобод этого лица».
Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным,
так и другими лицами. Наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства [ 1].
Наказание как вид государственного принуждения характеризуется рядом черт, которые в совокупности присущи лишь этому виду государственного принуждения.
Во первых, наказание – это мера государственного принуждения, которая установлена уголовным законом. Уголовный Кодекс Республики Казахстан в статье 39 дает исчерпывающий перечень видов наказания. Другие виды наказания к лицу, совершившему преступление, суд применять не может.
А также, и не может увеличить пределы санкции уголовного закона. Зато в исключительных случаях
суд может назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено законом [1,55 ].
Во вторых, наказание назначается только по приговору суда от имени государства. Обвинительный приговор, вынесенный от имени государства и определяющий наказание лицу, виновному в совершении преступления, означает официальную государственную оценку совершенного преступления
и самого преступника. В связи с этим наказание есть государственное порицание лица, совершившего
преступление. Другие меры государственного принуждения применяются от имени должностного лица
или какого-либо государственного органа.
В третьих, уголовное наказание носит публичный характер. Это означает, что установление виновности лица в совершении им преступления, признание необходимости применения наказания,
определение конкретного вида и размера уголовного наказания являются прерогативой государства, а
не частных или юридических лиц. Публичный характер уголовного наказания проявляется также и в
том, что никто – ни частное, ни должностное лицо – не может освободить виновного от отбывания
назначенной ему судом меры уголовного наказания. Вступивший в законную силу приговор суда обязателен для всех учреждений, предприятий и организаций, должностных лиц и граждан и подлежит исполнению на всей территории Казахстана.
В четвертых, наказание носит строго личный характер. Оно применяется лишь в отношении самого преступника и ни при каких обстоятельствах не может быть переложено на других лиц. К примеру,
наказание не может быть направлено против членов его семьи или его близких, даже если он сам по
каким-либо причинам избежал наказания. Имущественные изыскания, связанные с применением к виновному меры наказания, также не могут быть обращены на имущество родственников или лиц, близких преступнику.
В пятых, наказание всегда связано с ограничением прав и свобод лица, совершившего преступление, причиняет ему страдание. Они могут быть физического, морального, материального и иного хаwww.naukaip.ru
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рактера. То есть по своему объективному содержанию наказание – это всегда кара. Любое наказание в
той или иной степени должно иметь карательное содержание. Без кары наказание потеряло бы всякое
предупредительное значение. Под карой надо понимать принудительную насильственную сторону
наказания, то есть причинение предусмотренных законом лишений или ограничение прав и свобод
осужденного. Однако причинение наказанием страданий и лишений не является целью при назначении
наказания. Уголовный закон специально указывает, что причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства не являются целью наказания (п. 2, ст. 38 УК РК).
В шестых, наказанию, как особой мере государственного принуждения, присущ такой характерный признак, как судимость, которая влечет за собой отрицательные правовые и моральные последствия. Таким образом судимость является правовым последствием применения уголовного наказания.
Признание гражданина судимым влечет для него определенные правовые последствия (сообщать о
судимости в официальные органы и т.д.). В отдельных случаях наличие судимости может быть основанием для некоторых ограничений (при поступлении на работу и т.д.). Если лицо совершает новое преступление, то наличие судимости за первое преступление расценивается как обстоятельство, отягчающее уголовную ответственность и наказание. В соответствии с п. 7 ст. 77 УК РК «погашение и снятие
судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью».
Указанные признаки позволяют отличать наказание от иных мер государственного принуждения.
Так, наказание имеет сходство с принудительным исполнением решения по гражданским делам. Однако взыскание по гражданскому делу выноситься, не в связи с совершением преступления, а по поводу
споров имущественного или личного неимущественного характера, а также не влечет уголовноправовых последствий.
Наказание отличатся и от административного взыскания тем, что, во-первых, уголовное наказание – это правовое последствие только преступных деяний, а меры административного порядка назначаются за антиобщественные проступки, которые не содержат состава какого-либо преступления,
предусмотренного уголовным законом.
Во вторых, уголовное наказание назначается только судом, от имени государства, а административные меры могут назначаться административными органами, должностными лицами или судьей.
В третьих, назначение уголовного наказания влечет судимость для виновного лица, а при назначении административного взыскания такого рода правовое последствие не возникает.
Таким образом, уголовное наказание – это мера государственного принуждения, установленная в
уголовном законе, применяемая судом от имени государства к лицам, совершившим преступления, обладающая свойством кары за содеянное и выражающая от имени государства отрицательную оценку
виновного и его деяния [ 4].
Каждая мера государственного принуждения имеет свое назначение, свои специфические цели.
Под целями наказания надо понимать те конечные социальные результаты, которые необходимо достичь посредством установления наказания, его применения и реализации.
Конкретные цели наказания вытекают из общих задач, стоящих перед уголовным законодательством Республики Казахстан (ст. 2 УК).
Как мы отметили, статья 38 УК РК, определяя цели наказания, указывает: «Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами».
Следовательно, целями наказания являются:
а) восстановление социальной справедливости;
б) исправление осужденного;
в) предупреждение новых преступлений со стороны осужденного (цель специального, частного
предупреждения);
г) предупреждение преступлений со стороны других лиц (цель общего предупреждения).
Каждый случай применения наказания должен преследовать в совокупности указанные цели.
Таким образом, одной из целей наказания является восстановление социальной справедливости. Как известно, любое преступление нарушает социальную справедливость. Например, человек, исVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользуя свои физические преимущества, избил другого, более слабого. В данном случае нарушена социальная справедливость по отношению к потерпевшему.
Суд, назначая виновному наказание, должен стремиться восстановить хотя бы частично социальную справедливость не только применительно к потерпевшему, но и к обществу в целом. Восстановление социальной справедливости достигается карательным свойством наказания. Сама же кара
целью наказания не является (ч. 2 ст. 38 УК). Причинение преступнику лишений, страданий должно в
некоторой степени успокоить потерпевшего, утвердить в нем веру в то, что нарушенные преступлением
его законные интересы и права будут в какой-то мере восстановлены. Например, при похищении имущества потерпевшему будет возвращен похищенный предмет.
Цель общего предупреждения заключается в том, чтобы посредством наказания предупредить
совершение преступлений не со стороны осужденного, а со стороны других лиц, главным образом
граждан, в сознании которых нет должной устойчивости к соблюдению требований законов. В отличие
от специального, частного предупреждения эта цель обращена не к отдельному лицу, совершившему
преступление, а к иным неустойчивым лицам, а также к имеющим склонность нарушать законы и иные
нормативные акты [2,102 ].
Угроза наказанием или применением его в случае совершения преступления оказывает сдерживающее, предупредительное воздействие на сознание и поведение таких лиц, заставляют их отбросить
мысль о совершении преступления. Устрашение, содержащееся в угрозе применения наказания за совершение преступления, удерживает неустойчивых лиц от совершения преступления. Эта цель осуществляется уже с момента опубликования уголовного закона, а также фактическим применением закона.
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Аннотация: В статье рассматривается неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью по
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На сегодняшний день отмечен большой рост преступности, который связан с большим расслоением в обществе. Деление по социальному, классововому и финансовому признакам является основной причиной отсутствия его целостности. Телесные повреждения любому человеку могут быть причинены в состоянии аффекта или умышленно. Здесь речь пойдет о первом варианте, что не снимает ответственности с обвиняемого лица. На сегодняшний день такие преступления являются наиболее частыми и подпадают под статью закона, по которой виновный получает заслуженное наказание.
Жизнь человека всегда считалось основной ценностью, а причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности - одним из наиболее частых и распространенных преступлений. Причиной деяний, которые оказывают пагубное действие на состояние организма, могут служить различные факторы: как
простое хулиганское поведение, так и бытовая ссора, а также продуманное и тщательно спланированное злодеяние. Чаще всего такие поступки могут совершаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, когда человек, находясь в неадекватном состоянии, не может полностью проконтролировать свое поведение, и ему сложно сдержать агрессию по отношению к окружающим его людям [4].
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности может быть нанесено и без угрозы для
жизни, но с необратимым ухудшением ее качества. Это полная или частичная потеря зрения или слуха,
непоправимое обезображивание лица потерпевшего, ухудшение работы или полная потеря одного из
органов. Также к категории "тяжкий" вред для здоровья" относятся психотические и невротические расVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стройства, склонение к токсикомании и наркомании, насильственное прерывание беременности. То
есть все, что ведет к частичной или полной потере работоспособности.
Бездействие лица и состояние аффекта Закон говорит о том, что не только действие лица, но и
его бездействие также влечет ответственность. Если виновный знал о возможности причинения ущерба другому лицу, имел возможность предотвратить это, но не сделал – он привлекается к ответственности. В данном случае был умысел, хотя виновное лицо находилось в бездействии. Поэтому есть состав преступления. Ст. 101 УК РК говорит, что виновное лицо совершает преступление из хулиганских
побуждений или вследствие ненависти или вражды из политических, национальных, религиозных или
иных убеждений. Нахождение виновного лица в алкогольном опьянении не будет для него смягчающим
обстоятельством. Но таковыми могут послужить провоцирующие действия со стороны жертвы или состояние аффекта. Это означает, что человек находился в состоянии сильной душевной тревоги, которая произошла внезапно под действием внешних провоцирующих факторов.
Такое поведение всегда аморально и не соответствует стандартному поведению правонарушителя. Для данного обстоятельства проходит незначительный период времени, за который виновное
лицо не в силах совладать с собой. Если прошел длительный период времени и правонарушитель
успел продумать план действий - состояние аффекта исключается[3].
Уголовные правонарушения против здоровья (ст. 106-119 УК РК), хотя и не выделены в самостоятельную главу, но расположены в гл. 1 «Уголовные правонарушения против личности» достаточно
компактно и последовательно. Особое место среди них занимают уголовные правонарушения, заключающиеся в причинении вреда здоровью (ст. 106-108, 109-114) [1].
Здоровье человека как определенное физиологическое состояние организма, при котором все
его системы, части и органы функционируют нормально, является важнейшим социальным благом и
охраняется государством (ст. 27 Конституции РК).
Понятие «вред здоровью» в уголовном законе не раскрывается, но разъяснение дает Верховный
Суд РК. Так, согласно п.31 нормативного постановления №1 от 11 мая 2007 года «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья человека» под причинением вреда здоровью следует
понимать противозаконное нарушение анатомической целостности тканей тела человека либо иные
действия, повлекшие повреждение органов или нарушение их нормального функционирования. Тяжесть
вреда здоровью определяется в соответствии с Правилами организации и производства судебномедицинской экспертизы, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан.
Степень утраты общей и профессиональной трудоспособности определяются Правилами проведения медико-социальной экспертизы от 30 января 2015 года №443.
С медицинской точки зрения под вредом здоровью понимают нарушение анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций либо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: физических, химических, биологических, психических. В уголовно-правовом смысле рассматриваемое понятие можно
определить как противоправное, совершенное виновно причинение лицом вреда здоровью другого человека, выразившееся в нарушении анатомической целостности либо физиологических функций отдельных органов или организма в целом. Причинение лицом вреда собственному здоровью не рассматривается гл. 1 УК РК как уголовно-правовое деяние.
Причинение вреда здоровью должно быть результатом уголовно наказуемого деяния (действия
или бездействия). Вред здоровью потерпевшего, причиненный в состоянии необходимой обороны,
крайней необходимости, при выполнении профессиональных обязанностей и иных законных действий
исключает его уголовно-правовое значение. Однако согласие лица на причинение вреда его здоровью
другим лицом само по себе не исключает квалификации деяния как определенного противоправного
посягательства на здоровье.
В УК РК в зависимости от степени тяжести причиненного в результате уголовного правонарушения вреда здоровью установлена ответственность за: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 106); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 107); умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 108); причинение вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 111);
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причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 112); причинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление (ст. 113); неосторожное причинение вреда здоровью (ст. 114) [2, 50].
Длительность расстройства здоровья в каждом конкретном случае определяет в зависимости от
продолжительности временной утраты нетрудоспособности (время нетрудоспособности). Устанавливая
тяжесть вреда здоровью, эксперты учитывают как временную, так и стойкую утрату трудоспособности.
С судебно-медицинской точки зрения стойкой следует считать утрату общей трудоспособности
либо при определившемся исходе, либо при длительности расстройства здоровья свыше 120 дней.
Кроме уже названных к уголовным правонарушениям против здоровья УК РК также относит: побои (ст. 109); истязание (ст. 110); угрозу (ст. 115); принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека (ст. 116); заражение венерической болезнью (ст. 117); заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД) (ст. 118); оставление в опасности (ст. 119).
Непосредственным объектом данной группы деяний является здоровье человека как определенное физиологическое состояние организма. При совершении преступлений против здоровья не имеют
значения возраст потерпевшего, наличие у него уникальных биологических качеств, состояние его здоровья в момент посягательства на него.
Объективная сторона причинения вреда здоровью может выражаться как в действии, так и в
бездействии.
Место, время, орудия и средства причинения вреда здоровью для квалификации значения не
имеют. Однако в ряде составов такой объективный признак, как способ, играет роль квалифицирующего обстоятельства (п.4 ч.2 ст. 106; п.4 ч.2 ст. 110 УК РК).
Субъективная сторона причинения вреда здоровью может характеризоваться как умышленной,
так и неосторожной виной. В зависимости от формы вины и дифференцируется ответственность за эти
преступления. При этом в качестве квалифицирующих признаков в отдельных составах указываются
специальные мотивы (п.6, 7, 8 ч.2 ст. 106; п.5, 6 ч.2 ст. 110 УК РК) и цели (п.9 ч.2 ст. 106 УК РК).
Субъектом уголовных правонарушений данной категории является физическое вменяемое лицо,
достигшее в случаях, предусмотренных ст. 106, ч.2 ст. 107 УК РК, четырнадцатилетнего возраста, в
других - шестнадцатилетнего (ч.1 ст. 107, ст. 108-119 УК РК).
Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 111 УК РК). В рамках данной уголовноправовой нормы регламентируется ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии физиологического аффекта1. Признаки, характеризующие названный вид вреда здоровью изложены выше (см. : анализ ст. 106 УК РК), содержание понятия «аффект» также рассмотрено ранее при
анализе убийства в состоянии аффекта (см. ст. 101 УК РК). Условия наступления ответственности по
ст. 108 УК РК те же, что и условия применения ст. 111 УК РК.
Неосторожное причинение вреда здоровью (ст. 114 УК РК). В зависимости от степени причиненного вреда здоровью потерпевшего деяние квалифицируется отдельно: за причинения тяжкого вреда –
по ч.1, за причинение тяжкого вреда двум или более лицам – по ч.2, за причинение средней тяжести
вреда двум или более лицам – по ч.3. Признаки тяжкого и средней тяжести вреда здоровью названы в
ч.1 ст. 106 УК РК и ч.1 ст. 107 УК РК соответственно. При совершении данного преступления вина1 может выражаться как в форме легкомыслия, так и небрежности (ст. 21 УК РК).
Пример: по приговору суда С. признан виновным в том, что 02 июня 2012 года в ходе ссоры с Б. ,
нанес ему удар в челюсть, от чего он упал, ударившись головой об асфальт, получил закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга средней степени, что квалифицируется как тяжкий вред
здоровью… В действиях, С…, который нанес потерпевшему лишь один удар кулаком в лицо, отсутствовал умысел на причинение тяжкого вреда здоровью. С. не предвидел возможности наступления
общественно опасных последствий своих действий, хотя при должной внимательности и предусмотрительности он должен был и мог предвидеть, что потерпевший от его удара может упасть, удариться
головой и получить тяжкий вред здоровью2.
Причинение по неосторожности легкого вреда здоровью не влечет уголовной ответственности.
Ответственность по ст. 114 УК РК квалифицируется не только в зависимости от тяжести причиненного
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вреда, но и по наличию квалифицирующего обстоятельства. В частях 2 и 4 ст. 320 УК РК говорится о
совершении данного преступления и причинения соответствующей степени тяжести вреда двум или
более лицам.
В законе идет речь именно об умышленном причинении. Это означает, что лицо, в результате
действий или бездействий которого были совершены телесные повреждения, имело злой умысел.
Умысел может быть как прямым, так и косвенным, но он в любом случае отражает намерения
правонарушителя нанести вред. При этом совершенно не важно, в течение какого периода времени с
момента возникновения умысла было совершено правонарушение. Виновное лицо могло планировать
преступление несколько дней или месяцев, или же умысел появился в ходе минутного общения с потерпевшим. За неумышленное причинение вреда здоровью уголовная ответственность не наступает.
Неумышленное причинение вреда имеет место, когда: нет злого умысла; присутствует преступная
небрежность; нарушение правил техники безопасности. Наиболее ярким примером неумышленного
причинения легкого вреда здоровью является дорожно-транспортное происшествие и иные несчастные
случаи. Дела данной категории рассматриваются гражданско-правовым законодательством [2, 69].
В момент причинения вреда жизни либо здоровью гражданина (т.е. его неимущественным правам), возникает и имущественный вред, выраженный в утрате доходов, в необходимости нести расходы на восстановление поврежденного здоровья (оплата лекарственных средств, санаторного лечения,
дополнительного ухода и так далее).
Причинение легкого вреда здоровью человека характеризуется кратковременным расстройством
здоровья или незначительной стойкой утратой общей трудоспособности. Неумышленное причинение
легкого вреда здоровью не влечет за собой уголовной ответственности в отличие от умышленного.
Однако у виновного лица возникает гражданско-правовая ответственность, в рамках которой
действует общий принцип полного возмещения причиненного вреда. Таким образом, лицо, ответственное за причинение вреда здоровью, должно возместить причиненные убытки - реальный ущерб и упущенную выгоду.
Для возмещения вреда, причиненного здоровью, необходимо направить в суд гражданский иск,
составление которого лучше доверить квалифицированному специалисту. Процессы по делам о возмещении нанесенного ущерба здоровью – одни из самых сложных, которые полны нюансов, известных
только опытному юристу. Именно он может гарантировать благополучный исход дела и возмещение
ущерба здоровью человека в полной мере.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика производства обыска в ходе расследования преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Обращается внимание на необходимость тщательной
подготовки следователя перед началом осуществления следственного действия, а также на важность
привлечения специалистов. Делается вывод о том, что незнание перечисленных особенностей может
привести к безрезультатности проделанной работы, а соответственно и нераскрытию преступления.
Ключевые слова: следственное действие, обыск, незаконный оборот наркотиков, особенности расследования, тактика расследования.
THE FEATURES OF TACTICS OF SEARCH IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO DRUG
TRAFFICKING
Annenkov Sergey Ivanovich,
Musaelyan Ramella Eduardovna,
Makarova Anastasia Olegovna
Annotation: The article tells about the peculiarities of the search in the investigation of crimes related to drug
trafficking. Attention is drawn to the fact that the investigator should carefully prepare before the start of the
investigation and attract specialists. There is a conclusion that ignorance of the listed features can lead to a
failure and non-disclosure of a crime.
Keywords: investigative action, search, drug trafficking, investigation features, investigation tactics.
Охрана здоровья населения является одной из важнейших социальных проблем в любом государстве. Особенно остро данный вопрос встает, если речь идет о преступных посягательствах, влияющих на жизнь и здоровье граждан. Наиболее опасным видом таких посягательств являются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. На современном этапе данная проблема стоит остро во многих странах мирового сообщества. Наркомания представляет собой практически неизлечимое психическое заболевание, последствия которого крайне неблагоприятны.
Распространение наркотиков угрожает социально-экономической стабильности, национальной
безопасности, увеличению уровня преступности, здоровью миллионов людей, в особенности молодеVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жи. В настоящее время оборот наркотических средств на территории России запрещен под угрозой
уголовного наказания.
Статистика свидетельствует о масштабности распространения в России фактов совершения
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средства. В 2017 году было выявлено
208,7 тыс. преступлений рассматриваемой категории, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году.
Увеличилось число наркопреступлений, совершенных с целью сбыта наркотиков (+8,5%), а также их
удельный вес в общей массе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 49,2% в
2016 г. до 51,5% в 2017 г.) [1]. В 2018 году было выявлено 200,3 тыс. преступлений, что на 4% меньше
аналогичного показателя 2017 года, но при этом в их общей массе увеличился удельный вес преступлений, совершенных именно с целью сбыта наркотических средств (с 51,5% в 2017 г. до 56,3% в 2018 г.) [2].
Уголовным кодексом предусмотрен большой комплекс мер уголовно-правовой борьбы с данным
преступным явлением. Однако их применение невозможно без грамотного раскрытия и расследования
преступлений. Успех расследования любых преступных деяний зависит от качественного проведения
следственных действий. Тактические просчеты следователя могут привести к утрате определенной
части следов, что влияет на возможность возбуждения уголовного дела, привлечения виновного к ответственности и на квалификацию содеянного. Не является исключением и расследование преступлений экстремисткой направленности.
Одним из следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, на
которое необходимо обратить внимание, является обыск. Обыск может проводиться на любой стадии
предварительного расследования. В целом производство обыска по рассматриваемой категории дел
осуществляется с общими криминалистическими рекомендациями, но с учетом некоторых особенностей.
Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, если они были совершены с целью сбыта или сопряжены со сбытом, должно учитывать такую особенность: как правило,
подобные деяния совершаются организованной преступной группой. В связи с этим большую эффективность по рассматриваемым делам принесет групповой обыск, то есть проводимый одновременно
несколькими следователями в различных местах у различных лиц, чтобы не допустить предупреждение членами преступных формирований друг друга об осуществляемых следственных действиях, не
дать преступникам скрыться или уничтожить следы преступления.
Обыск может проводиться как по месту жительства (нахождения) подозреваемых по делу, так и в
автотранспорте, помещениях, оборудованных преступниками под хранение наркотиков (специально
арендованных для этих целей или, например, по месту официальной работы кого-то из участников
преступной группы).
В ходе подготовки к производству обыска по делам рассматриваемой категории необходимо учитывать, что ключевым является фактор внезапности. Однако торопиться следователю не стоит, поскольку необходимо к производству данного следственного действия привлекать специалистов: сотрудников химических лабораторий, кинолога со специально обученной на обнаружение наркотиков
собакой и т.п.
Итак, подготовка к обыску в рамках расследования рассматриваемой категории дел должна в себя включать:
а) сбор сведений о лицах, которые предположительно причастны к совершению преступления,
об образе их жизни и местах, в которых должен быть проведен обыск;
б) сбор сведений о нахождении искомого объекта у определенного лица или в определенном месте;
в) составление плана обыска и определение круга его участников;
г) подготовка необходимых для производства следственного действия средств связи, транспорта,
научно-технических средств [3, с. 22].
Следует акцентировать внимание на таком подготовительном мероприятии, как сбор сведений о самом месте проведения обыска. До его начала следователю должны быть известные следующие данные:
- где находится само помещение, сооружение, транспортное средство, в котором планируется
проводить обыск;
- что оно из себя представляет (квартира, дом, служебное помещение, автомобиль и пр.);
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- имеются ли на месте обыска дополнительные помещения (сараи, чердаки, подвалы, гаражи и пр.);
- число и состав лиц, которые могут находиться на месте обыска;
- наличие у обыскиваемых лиц телефонной или радиосвязи, доступа в сеть «Интернет»;
- если место обыска является участок местности, то необходимо заранее выяснить его топографические особенности (есть ли на нем ямы, водоемы, какая там растительность и т.п.);
- наличие средств оповещения о приходе посторонних лиц и др. [4, с. 293-294].
Основная цель обыска по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, заключается в обнаружении готовых наркотических средств, сырья и оборудования для их изготовления,
различных предметов со следами наркотических средств, каких-либо документов, указывающих на источники, место и время получения наркотиков, сырья и оборудования для их изготовления, на участников преступной группы.
Обыск по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, осложняется тем, что наркотические средства, хранящиеся малыми дозами, могут поместиться в совершенно любом месте. Это могут быть: тайники в стенах, подоконниках или мебели; детские игрушки; продукты питания; земля в цветочных горшках; домашняя аптечка, в которой наркотики могут быть замаскированы под разрешенные
лекарственные препараты; каблуки обуви; книги с вырванными страницами и пр. [5].
На месте обыска следователю следует обратить внимание на предметы, которые могут сохранить следы наркотиков или свидетельствовать о преступном умысле лиц. В частности, к ним относятся:
- посуда, газовые или электрические плиты, капроновые чулки и колготки;
- различные медицинские инструменты, свидетельствующие о приеме наркотиков (шприцы, жгуты, специальные трубки, пипетки и пр.);
- химические вещества, реактивы, защитные средства, которые могли быть использованы для
производства наркотиков (марганцовка, растворители в большом количестве, резиновые перчатки, респираторы и т.п.);
- специальная литература по химии, в которой могут содержаться сведения о том, как выработать наркотические средства лабораторным путем;
- медицинские рецепты (как правило, поддельные) на приобретение в аптеке наркотикосодержащих препаратов и др.
Незнание следователя о том, как подготовиться к обыску, кого привлечь к его производству, что
именно искать на месте производства данного следственного действия может привести к тому, что
обыск будет проведен безрезультативно, а преступники не только скроют следы преступления, но и
предупредят своих сообщников о необходимости уничтожить такие следы в других местах. Тем самым,
даже малейшая тактическая ошибка может привести к избеганию уголовной ответственности лицами,
причастными к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
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Аннотация: в статье анализируются предложения Пленума Верховного суда России, согласно Постановлению № 42 от 31 октября 2017 года о введении в Уголовный кодекс России дефиниции «уголовный
проступок», его положительных и отрицательных сторон, а также к дискуссионному вопросу юридического закрепления, понятия и места «уголовного проступка» в Уголовном кодексе РФ.
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ON THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF "CRIMINAL MISCONDUCT" IN THE CRIMINAL LAW"
Tatiana Vasilevna Ialovenko,
Korolev Grigory Alekseevich
Abstract: the article analyzes the proposals of the Plenum of the Supreme court of Russia, according to the
Resolution № 42 of October 31, 2017 on the introduction of the definition of "criminal offense" in the criminal
code of Russia, its positive and negative sides, as well as to the controversial issue of legal consolidation, the
concept and place of "criminal offense" in the Criminal code of the Russian Federation.
Key words: criminal offence; legislation; Resolution No. 42; criminal liability; punishment; crime.
Современное Российское законодательство не знает такого определения как «уголовный проступок», однако считать его новым понятием не разумно. Если обратиться к ретроспективному анализу
норм уголовного права досоветского периода, а также доктринальным толкованиям уголовного проступка, существующим в науке уголовного права, мы увидим, что вопрос о выделении категории «уголовный проступок» с некоторой периодичностью поднимался в российском праве, кроме того данный
термин активно изучался и анализировался рядом ученых.
Так, первое упоминание и выделение изучаемой нами категории относится к периоду правления
Екатерины II, которая в первом дополнении к большому Наказу Уложенной комиссии 1767 г. высказала
мысль о том, что «не надобно смешивать великого нарушения законов с простым нарушением установленного благочиния: сих вещей в одном ряду ставить не должно» [1].
Позже, изданный в 1833 г. Свод законов Российской империи в 15 томе Свода законов уголовных
содержал в себе формальные определения преступления и проступка. Основным критерием их дифференциации являлась тяжесть наказания. Согласно ст. 1 Свода законов уголовных, преступление
представляло собой «всякое деяние, запрещенное законом под страхом наказания». Под проступком
понималось «деяние, запрещенное под страхом легкого телесного наказания или полицейского исправления» (ст. 2 Свода) [2] .
Согласно ст. 2 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., «Нарушение правил,
предписанных для охранения определенных законом прав и общественной или же личной безопасноwww.naukaip.ru
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сти или пользы, именуется проступком» [3]. В Уголовном уложении 1903 г. законодатель разграничивает преступные деяния на три категории: тяжкие преступления, преступления и проступки. Преступные деяния, за которые в законе определены как высшее наказание арест или денежная пеня, именуются проступками.
В 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР отказался от законодательного закрепления трех категорий
уголовно наказуемых деяний и на некоторое время идея о необходимости законодательного закрепления уголовного проступка позабылась.
Однако, уже вначале 1960-х гг. большинство ученых вернулись к изучению понятия «уголовный
проступок» и стали обсуждать идеи разграничения преступлений и уголовных проступков. Такой позиции в последующем придерживались Н.И. Загородников, С.В. Бородин, В.Ф. Кириченко, Н.Ф. Кузнецова, М.Д. Шаргородский, И.И. Карпец и другие. Позже позицию выделения уголовных проступков разделяли А.Б. Сахаров, В.Ф. Фефилов. «В начале XXI века ряд ученых вернулись к проблеме уголовных
проступков, предпринимались попытки обосновать необходимость их законодательного закрепления.
Некоторые вопросы, связанные с уголовными проступками, рассматривались в работах В.В. Гордиенко, С.В. Максимова, Л.Д. Гаухмана, В.В. Лунеева, В.Ф. Цепелева и др.» [4].
Н.Ф. Кузнецова уголовный проступок определила, как «умышленное либо неосторожное малозначительное по характеру и степени общественной опасности деяние, за которое по закону предусмотрено максимальное лишение свободы на срок до одного года, либо другое, более легкое наказание, либо в санкции предусмотрена альтернативная форма ответственности: уголовное наказание или
меры общественного воздействия» [5]. Более того, во ВНИИ Прокуратуры СССР в 1970-е гг. готовился
проект Кодекса уголовных проступков под руководством профессора В.И. Курляндского. Он полагал,
что выделение в этот кодекс некоторых малозначительных преступлений и введение за них не уголовной, а иной ответственности (судебной), будет иметь ряд преимуществ. Автор выделял более четкую
дифференциацию ответственности за преступление и проступок. Под проступком в предлагаемом проекте понималось «деяние, по степени своей общественной опасности, не являющееся преступлением,
но нарушающее социалистический правопорядок, охраняемые законом интересы государства и общества, а также права и интересы отдельных граждан» [6].
Интересна точка зрения Н.В. Щедрина, предлагающего в УК РФ закрепить понятие уголовного
деяния, к видам которого отнести уголовное посягательство, уголовное преступление и уголовный проступок. Под последним автор понимает виновно совершенное уголовное деяние, за совершение которого предусмотрена уголовная санкция наказания в виде лишения свободы менее чем на один год или
уголовная санкция наказания, не связанная с лишением свободы [7].
Необходимо помнить, что всегда были и сейчас существуют, как сторонники данной идеи, так и
противники. Например, И.М. Гальперин полагал, что включение уголовных проступков означало бы по
существу лишь изменения терминологического характера [8]. Л.Н. Кривоченко поддерживает данную
позицию в той части, что перевод малозначительных деяний и преступлений, не представляющих
большой общественной опасности в уголовные проступки, сводится лишь к изменению терминологии.
Профессора М.П. Клейменов. В.С. Овчинский и В.В. Дорошков также являются противниками современной тенденции декриминализации деяний в уголовном праве.
02 марта 2017 года в Российской газете было написано о совещание председателей региональных судов: «Сейчас Верховный суд активно обсуждает новые инициативы, призванные сделать более
гуманной систему наказаний. Как раз одна из идей - ввести в закон понятие уголовного проступка».
Мы считаем, что в настоящее время представляется справедливой тенденция эволюционного
процесса постепенной, выборочной гуманизации уголовного закона путем декриминализации определенных деяний.
Прежде всего, такие перемены обусловлены тем, что государство пытается снизить затраты на
систему исполнения наказаний. При этом далеко не все преступления представляют такую уж существенную опасность для общества. Поэтому иногда лучше приговорить преступника к штрафу или обязательным работам, чем сажать в тюрьму и тратить на его содержание бюджетные деньги.
Вторая причина заключается в низкой социализации осужденных за уголовные преступления. Их
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не принимают в обществе, на работу, не дают кредиты, с ними не хотят вести бизнес. По мнению ученых-юристов введение уголовного проступка частично решит эту проблему, а именно: человек не будет
считаться привлекавшимся к уголовной ответственности. Следовательно, перед ним не встанет проблема последующей социализации.
31 октября 2017 года председателем Верховного суда Российской Федерации В.М. Лебедевым
подписано постановление пленума Верховного суда РФ «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
связи с введением понятия уголовного проступка»». В соответствии с проектом закона, уголовный проступок представляет собой деяние (действие или бездействие) формально имеющее все признаки уголовно наказуемого преступления, но не представляющее при этом большой общественной опасности.
Считаем, понятие уголовного проступка необходимо рассматривать, как виновно совершенное
деяние, способное причинить вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой любого из предусмотренных наказаний, кроме лишения
свободы. Уголовным проступком также признается действие (бездействие), формально содержащее
признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом, однако в силу меньшей степени общественной опасности таковым не являющееся. Таким образом, содержание и признаки уголовного проступка будут иметь существенные сходства с содержанием и признаками, установленными
для преступления. Исходя из предложенного определения, уголовный проступок будет характеризоваться четырьмя признаками: общественной опасностью, противоправностью, виновностью и наказуемостью. Содержательно данные признаки отличаются от признаков, предусмотренных для преступления, только степень общественной опасности уголовного проступка (она ниже), и отсутствием применения к лицу такого вида наказания, как лишение свободы.
Итак, в соответствии с нормами действующего Уголовного кодекса Российской Федерации все
преступления классифицированы по четырем категориям: преступления небольшой тяжести, средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Преступления небольшой тяжести ‒ умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.
Анализ судебной практики, данных судебной статистики и норм действующего Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что в категорию «преступления небольшой
тяжести» объединены деяния, носящие различный характер общественной опасности. К ним относятся
как деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет
(например, кража, мошенничество, истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенные без отягчающих квалифицирующих обстоятельств), так и деяния, за которые вообще
не предусмотрено наказание в виде лишения свободы (например, такие преступления в сфере экономической деятельности, как незаконное предпринимательство, злоупотребления при эмиссии ценных
бумаг, совершенные без отягчающих квалифицирующих обстоятельств). Существующая категоризация
преступлений не позволяет дифференцировать уголовную ответственность в отношении тех лиц, которые впервые совершили преступления, характеризующиеся минимальной общественной опасностью, и
могут быть исправлены без применения уголовного наказания.
Очевидно, что отнесение к одной и той же категории преступлений деяний, существенно различающихся по характеру общественной опасности, не вполне согласуется с общеправовым принципом
справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания. В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации насчитывается более 80 составов преступлений, за
которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а в 2018 году число осужденных по ним
составило более 40 тысяч человек.
С нашей точки зрения, целесообразно отнести эти преступления к уголовному проступку, что создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной
ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера.
При этом, установление уголовной ответственности за уголовный проступок не противоречит заwww.naukaip.ru
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дачам уголовного права, соответствует цели установления такой ответственности, способствует дифференциации как юридической ответственности в целом, так и уголовной в частности, позволит более
справедливо классифицировать преступные деяния, упростить судебную процедуру рассмотрения уголовных дел этой категории, существенно сократить сферу применения уголовного наказания за счет
назначения иных мер уголовно - правового характера, не влекущих за собой судимости и связанных с
ней негативных последствий.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
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Аннотация. В данной статье раскрывается содержание здорового образа жизни, затрагивается вопрос
о роли культуры здорового образа жизни в студенческой среде. Система занятий по физической
культуре способствует эффективному формированию культуры здорового образа жизни студентов.
Схематично представлены составляющие (компоненты и элементы) здорового образа жизни, также
внешние и внутренние условия, оказывающие влияние на формирование мотивации к физкультурноспортивной деятельности. Проведено анкетирование со студентами, которое позволило выявить
мотивационную позицию, отношение к занятиям физической культуре и здоровому образу жизни.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни, формирование, занятия по
физической культуре, студенты.
THE CULTURE of STUDENTS’ HEALTHY LIFESTYLE FORMATION in the PHYSICAL EDUCATIONAL
CLASSES
Biekirov Dzhafer Enverovich
Annotation: The content of healthy lifestyle, addresses the issue of the role of healthy lifestyle culture in the
student environment is considered in the article. The system of classes in physical culture contributes to the
effective formation of a culture of students’ healthy lifestyle. The components (components and elements) of
healthy lifestyle, as well as external and internal conditions that influence the formation of motivation for
physical education and sports activities are schematically represented. A survey was conducted with students,
which allowed us to identify the motivational position, attitude to physical education and a healthy lifestyle.
Key words: physical culture, health, healthy lifestyle, formation, physical education classes, students.
Постановка проблемы. Формирование культуры здорового образа жизни в обществе, в том
числе и у студенческой молодежи сегодня становится задачей первостепенной важности. Интенсивные
умственные нагрузки, низкая двигательная активность, неправильное питание, несоблюдение рационального режима труда и отдыха, бытовые неудобства, связанные с проживанием в общежитии, экзаменационные стрессы, стремление студентов совмещать учебные занятия с работой – неблагоприятно
сказывается на здоровье современной молодежи.
В ряде нормативных актов подчеркивается высокий уровень социальной значимости данного вопроса. Одним из значимых является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
[1], а также Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [2]. В вышеупомянутых документах, мы можем найти подтверждение о том, что формирование здорового образа
жизни рассматривается как важнейшая часть государственной политики в отношении детей и молодежи.
Изучив Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской
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Федерации на 2016-2020 годы» можем полагать, что среди основных приоритетов социальной и экономической политики государства закреплено и распространение стандартов здорового образа жизни [3].
Согласно медико-социологическим исследованиям, уровень здоровья студентов от курса к курсу
падает и ситуация год за годом, к большому сожалению, не улучшается, а в ряде случаев ухудшается,
становясь критической. Следовательно, можно сделать вывод о том, что нынешняя система физического воспитания студентов не справляется с поставленными задачами. Организация учебного процесса и методика обучения, в недостаточной степени учитывают особенности их влияния на организм студентов, соответственно необходима разработка новых путей решения данной социальнопедагогической проблемы.
Социальная группа студентов должна стать авангардом в формировании здорового образа жизни, поскольку здоровая молодежь – самый ценный капитал общества и государства.
Анализ исследований по проблеме. Формирование здорового образа жизни молодежи является одним из наиболее приоритетных вопросов в современной отечественной науке. Различные аспекты, отражающие содержание категорий «здоровье», «здоровый образ жизни», «формирование здорового образа жизни», стратегические ориентиры, условия формирования здорового образа жизни студента исследованы в работах В.В. Беляничевой, Т.П. Высоцкой, Н.М. Царевой, Э.Н. Вайнера, Г.А. Калачева и других.
Цель статьи – раскрыть особенности формирования здорового образа жизни и определить пути,
способствующие формированию здорового образа жизни студентов на занятиях по физической культуре.
Настоящее время, имеется большое количество исследований социологического характера, выявляющие представления и знания молодых людей о здоровье и здоровом образе жизни, их потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и причины по которым студенты не ведут его.
Такая постановка вопроса не решает имеющуюся проблему и ее актуальность на сегодняшний
день усиливается. Анализ некоторых исследований в этой области свидетельствуют о том, что у большинства населения нашей страны, особенно студентов, не сформированы ценности, связанные со
здоровьем и здоровым образом жизни и то, что динамика отношений к этим ценностям с каждым годом
идет вниз [4, с. 148].
Студенты – это особая категория, потому, что интеллектуальные и психо-эмоциональные перегрузки, которым они подвергаются, зачастую приводят к дисбалансу различных процессов организма,
из-за которого вытекают разнообразные отклонения в состоянии здоровья.
Здоровье человека – невероятно сложный и многогранный феномен. Согласно определению
Всемирной организации здравоохранения, здоровье, есть ничто иное, как состояние полного физического, духовно-нравственного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов [5, с. 49]. При этом надо отметить, что здоровье представляет собой целостную систему, в которой все компоненты тесно взаимосвязаны между собой и функционируют в неразрывном
единстве. Так, физическое здоровье определяет психическое здоровье, а психическое, соответственно,
влияет на социальное самочувствие человека и наоборот.
Здоровье во многом зависит от образа жизни, который, в свою очередь, включает себя целый ряд
условий. Так, определяющим в здоровом образе жизни является активное творение здоровья, включая
все его компоненты. Следовательно, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем, например, соблюдение режима дня, система питания или систематические занятия физической культурой.
Так как явление здорового образа жизни отличает системная сложность, представляется верным, на основе теоретических обобщений, разработать некую схему изучения здорового образа жизни,
которая характеризует данное понятие со стороны его компонентного и элементного. На рис. 1. представлены составляющие (компоненты и элементы) здорового образа жизни.
Формирование здорового образа жизни относится практически ко всем аспектам жизнедеятельности человека, начиная с биологической и заканчивая эмоциональной и духовной сферой.
Так, соблюдение принципов здорового образа жизни основа ухода и заботы за собой. В комплексе, следование основам здорового образа жизни способствует укреплению здоровья в целом, устойчивости к различным заболеваниям, прекрасному сочувствию и внешнему виду.
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Рис. 1. Составляющие здорового образа жизни
Однако, на современный стиль жизни и поведение студентов в значительной степени оказывают
влияние жилищные и бытовые условия, финансовые возможности, материальный достаток, организация обучения и отдыха, режим и качество питания (особенно это относится к иногородним студентам)
[6, с. 58]. Большое значение имеют межличностные отношения, складывающиеся в студенческой среде. Мотивы, связанные с социальным окружением, выражаются в подражании друзьям, кумирам.
Для того, чтобы разобраться и определить пути формирования культуры здорового образа жизни
студентов на занятиях по физической культуре, в первую очередь, стоит обратиться к самому понятию
физической культуры.
Физическая культура – это вид культуры, который представляет собой специфический процесс
человеческой деятельности и результаты этой деятельности, а также способы физического совершенствования людей для выполнения ими своих трудовых, социальных и биологических обязанностей. [7,
с. 256]. Считаем возможным рассматривать формирование здорового образа жизни у студенческой
молодежи в системе физического воспитания и на занятиях физической культуры в высших учебных
заведениях.
Как было отмечено ранее, образ жизни – один из главенствующих факторов, который определяет
риски здоровья, а значит, воспитательный процесс должен строиться таким образом, чтобы обеспечить
решение этой основной задачи. Ведущая роль отводится в этом плане дисциплине «Физическая культура», которая является важнейшей составляющей образовательного процесса в высших учебных заведениях.
Об уровне сформированности физической культуры личности можно судить по тому, как и в какой конкретной форме проявляются у студентов личностные отношения к физической культуре, ее
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ценностям. Для определения отношения студентов к физической культуре и здоровому образу жизни, а
следовательно с целью дальнейшего формирования конкретных способов и методов реализации здорового образа жизни у студентов именно на учебных занятиях, было проведен опрос с использованием
метода анкетирования.
Со студентами первого, второго и третьего курсов Крымского инженерно-педагогический университета было проведено анкетирование. Всего в анкетировании приняли участие 80 студентов различных факультетов и специальностей, для того, чтобы получить среднестатистическую оценку по изучаемой проблеме.
Первый вопрос анкеты звучал следующим образом: «Сколько часов в неделю вы занимаетесь
физической культурой самостоятельно (за исключением академических часов)?». Результаты неутешительны, большинство, а именно (55%) ответили, что не прибегают к занятиям самостоятельно; 25% –
нерегулярно (не больше 2-х раз в неделю), 20% опрошенных ответили – регулярно (больше 3-х раз в
неделю). Сами же студенты свой двигательный режим оценили следующим образом: 56% – как достаточный, 33% – недостаточный и 11% – не дали ответ.
На вопрос: «Какие элементы ЗОЖ вы регулярно используете?» получены следующие ответы:
двигательная активность (78,3%), отсутствие вредных привычек (53,3%), правильное питание (51,7%),
здоровый сон (18,3%), пешие прогулки (13,3%), соблюдение режима (11,7%), саморегуляция (6,7%),
активный образ жизни (5,0%), контакт с природой (3,3%), отдых, досуговая деятельность (3,3%), гигиена (1,7%).
Так, особый интерес вызывает вопрос и, собственно, ответы на него, отражающие взаимозависимость здорового образа жизни и физического воспитания у студентов. На первое место в здоровом
образе жизни физическое воспитание и спорт разместили всего – 15% респондентов, на второе – 22%,
на третье – 35%, на четвертое – 20% опрошенных. И на последнее место физическое воспитание отнесли – 8% студентов.
Особо важным, представляется вопрос о том, посещали бы или нет студенты академические занятия, при условии необязательности их посещения.

Изредка
45%

Посещали
бы 35%
Не посещали бы 20%

Рис. 1. Посещение при условии необязательности академических занятий по физической
культуре
Как видно из рисунка 1 только 35% опрошенных все равно продолжали бы по возможности посещать все занятия, 45% – посещали бы их изредка, только когда появляется желание позаниматься, а
20% респондентов отказались бы от данных занятий вовсе.
Также, удалось выявить основные мотивы занятий физической культурой у студентов. Около
77% опрошенных отметили, в качестве главной мотивации, желание улучшить свою физическую подготовку, повысить работоспособность, совершенствовать фигуру. Однако, остальные же 23% обосновали
посещение занятий с целью получения зачета по дисциплине «Физическая культура».
Учитывая результаты проведенного анкетирования, можем полагать, что первостепенной задачей выступает формирование устойчивой мотивации студентов к занятиям физической культурой и
формированию ЗОЖ.
Необходимость в движении у студентов выражается по-разному, это зависит как от генетических,
так и от социальных факторов. Таким образом, дневная активность студентов учреждений высшего
образования может отличаться в 2-3 раза в зависимости от генетической предопределённой потребноwww.naukaip.ru
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сти в индивидуальной активности и мобильности в целом и в движениях в частности.
Наблюдается значительная необходимость в двигательной активности у лиц с сильной нервной
системой [8, с. 202]. Такие люди наиболее энергичны на занятиях по физической культуре и во время
тренировок. По этой причине у них прослеживается высокая успеваемость и способность к овладению
двигательными умениями и навыками, развитию двигательных качеств.
Для студентов с невысокой двигательной активностью необходима дополнительная внешняя
стимуляция: непрерывное внимание со стороны педагога и сверстников, подбадривание, поощрение,
вовлечение в общую работу с высокоактивными в физическом плане студентами.
Для формирования устойчивой мотивации к занятиям физической культурой следует создать
необходимость в физическом самосовершенствовании и в системе постоянных занятий, с целью улучшения уровня здоровья, повышения интеллектуальной и физической работоспособности молодежи.
Студент должен понимать всю значимость занятий по физической культуре, поскольку именно в системе этих занятий сформировывается потребность в здоровом образе жизни и умение искоренить ряд
физиологических нарушений, которые связаны с дисфункциями сердечнососудистой и иных систем и
избавиться от таких явлений как гиподинамия, спазм мышц, апатия.
Представим ряд внешних и внутренних условий, оказывающих влияние на формирование мотивации к физкультурно-спортивной деятельности.
1) стремление к самосовершенствованию (улучшение самочувствия, усовершенствование телосложения, развитие физических и волевых качеств);
2) стремление к самовыражению и самоутверждению (стремление являться не хуже других, лидерские качества, быть похожим на известного спортсмена; рвение к общественному признанию);
3) социальные установки (популярность спорта, желание поддержать семейные спортивные традиции, стремление быть готовым к труду и службе в армии);
4) удовлетворение духовных и материальных потребностей (желание ощущать себя членом
спортивной команды, общаться с друзьями) [9, с. 9].
Процесс формирования заинтересованности к занятиям физической культурой и спортом – не
одномоментный, а поэтапный и сложный, требующий соблюдения дидактических принципов: учета
возрастных и индивидуальных особенностей, сознательности и активности, систематичности и последовательности. Начиная с первых простых оздоровительных познаний и умений и завершая фундаментальными познаниями теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки и формирования здоровьесберегающей компетенции.
Таким образом, с учетом выявленных мотивов студенчества организация занятий физической
культурой должна базироваться на активном использовании индивидуального подхода, концентрации
внимания на разнообразных психотипах людей. Преподавателям необходимо разнообразить формы и
методы организации учебных занятий, предельно соответствующие интересам, желаниям и потребностям студентов. Помимо классических занятий физической культурой и спортом нужно применять широкий диапазон инновационных направлений в развитии спорта, в том числе различных спортивных
игр: мини-футбол, водное поло, стритбол, пляжный футбол и волейбол и т.д., а также современных
видов физкультурно-спортивной деятельности (степ, фитнес, фитбол, черлидинг, разнообразные единоборства.
Так в Крымском инженерно-педагогическом университете наряду с курсом «Физическая культура» ведется и элективный курс. Дисциплина «Физическая культура» ведется в 1 семестре на всех профилях подготовки университета и завершается зачетом. Элективный курс ведется со 2 по 6 семестр
включительно также на всех направлениях подготовки. Согласно расписанию элективный курс ведется
преподавателями кафедры физической культуры по следующим направлениям: шахматы, тяжелая атлетика, тайский бокс, волейбол, регби, каратэ «Киокусинкай», армспорт, настольный теннис, отделение
«Танцы».
Студентам, убежденным в ценностной значимости и необходимости использовать физическую
культуру для развития и реализации личностных возможностей, присуща основательность знаний по
физической культуре, студент должен владеть умениями и навыками физического самосовершенствоVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, использовать средства физической культуры для реабилитации при высоких нервноэмоциональных нагрузках и после перенесенных заболеваний, владеть навыками в организации и ведении здорового образа жизни. Молодые люди должны обладать творческой инициативой и использовать современные формы занятий физическими упражнениями для организации активного отдыха,
проведения досуга и развлечений в семейной жизни и профессиональной деятельности.
Также, необходимо осуществлять пропаганду здорового образа жизни средствами массовой информации в образовательной среде высшей школы. Меры, направленные на предупреждение употребления алкоголя, табака, наркотиков среди студентов должны представлять собой систематические
мероприятия и являться составной частью долгосрочных учебных программ. Студенческая молодежь
должна владеть информацией о вредных привычках, разрушающих здоровье человека.
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Аннотация: в статье автор раскрывает особенности формирования нравственности младших школьников в начальной школе, а также характеризует общечеловеческие нормы нравственности.
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE MORALITY OF PRIMARY SCHOOLBOYS IN ELEMENTARY
SCHOOL
Chudinova Darya Sergeevna,
Yunusova Elmaz Adil-Gareevna
Annotation: in the article the author reveals the peculiarities of the formation of morality of younger schoolchildren in elementary school, and also characterizes the universal norms of morality.
Keywords: development, morality, education, development, formation, younger schoolchildren
Постановка проблемы. Во все времена людьми высоко ценилось нравственное воспитание.
Вопрос формирования нравственности у младших школьников является одной из ключевых проблем,
которые стоят перед родителями, обществом и государством в целом. В современном мире, где все
чаще встречается жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания является очень актуальной. Учитель, как ни кто другой имеет возможность повлиять на воспитание ребенка и поэтому должен
уделять этому вопросу одну из важнейших ролей в своей деятельности.
Изложение основного материала. Нравственное воспитание – процесс, направленный на
формирование и развитие целостной личности ребенка, и предполагает становление его к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, свооим обязанностям и самосу себе. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили во
внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство 1, с.479.
Фундаментом воспитания, обуславливающим нравственное развитие, является формирование
гуманного и заботливого отношения детей, вне зависимости от содержания, методов и форм воспитательной работы. Для решения этой проблемы необходимо использовать различные педагогические
методы и средства.
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В целостной системе формирования нравственности у младших школьников важное место отводится группе средств, которые направлены на формирование нравственных пониманий, оценок, понятий, на воспитание нравственных убеждений. К этой группе относятся этическая беседа, лекция, дискуссии по моральным проблемам.
Понимание и знание этических норм является началом нравственного поведения, однако, одних
только знаний недосточно. Примером нравственности и нравственного поведения могут быть только
конкретные поступки учеников, их побудительные мотивы. Желание, готовность и способность добровольно и сознательно следовать нормам морали могут быть воспитаны лишь в процессе продолжительной практики самого ребенка, лишь тренируясь в нравственных поступках. Таких оступков очень
много, но нужно начать с малого: сказать доброе слово на грубость, уступить место пожилому человеку
в общественном транспорте, помочь перейти дорогу человеку в возрасте и т.д.
Младшим школьникам присуще противоречие между знанием, как нужно, и как это знание применить на практике (это качается этикета, правил хорошго поведения, общения). Зачастую, знание этических норм и правил поведения не соответствуют реальным действиям ребенка. Наиболее часто такое разногласие можно наблюдать при несовпадении этических норм и личных желаниях школьника.
Василий Александрович Сухомлинский говорил: «В практической работе по нравственному воспитанию наш педагогический коллектив видит, прежде всего, формирование общечеловеческих норм
нравственности» 2, с.43.
В младшем школьном возрасте, когда ребенок восприимчив к эмоциальным воздействиям, учитель должен раскрыть перед своими учениками общечеловеческие нормы нравственности. Такими
нормами нравственности являются:
1. Коллективистские качества: коллективизм, чувство товарищества, чувство долга, ответственность, бескорыстная забота о других. Необходимо помнить, что существует граница между тем, что
хочется, и тем, что можно делать. Любые поступки ребенка не должны доставлять неудобства окружающим его людям.
2. Гуманистические качества: доброжелательность, доброта, внимание к окружающим людям,
отзывчивость, уважение и т.д. Необходимо прививать детям помощь и сострадание к окружающим. Не
причинять зла другим людям.
3. Качества, связанные с отношением личности к распределению ценностей: чувство благодарности, справедливость, бескорыстие. Прививать детям с дутства уважение и любовь к труду. Понимание, что без труда невозможно жить честно.
4. Качества, связанные с особенностями морального регулирования поведения: чувство чести,
стыда, честности, искренности, правдивости. Развивать непримиримое отношение к тем, кто хочет жить
за счет других, причиняет зло другим людям 3, с.37-42.
Формирование и развитие нравственности происходит как на уроках, так и во внеклассной работе. Моральное поведение и отношение формируется на уроках гуманитарного направления: русского
языка, литературного чтения, изобразительного искусства. Однако доминирующим предметом является литературное чтение.
По словам К.Д.Ушинского: «Чтение – это упражнение в нравственном чувстве» 4, с.150. Поэтому главной задачей уроков литературного чтения является нравственное воспитание, становление
личности ребенка, обогащение души человека посредством чтения и размышления.
На уроках литературного чтения формируются духовно-нравственные ценности личности. Произведения, прочитанные и изученные на уроках, влияют на мировоззрение и отношение ученика к
окружающим его людям. Читая, школьник знакомится с окружающим миром и людьми. Художественная
речь влияет не только на сознание ребенка, но и на чувства и поступки.
Во время изучения предмета литературное чтение у детей формируется читательская позиция,
т.е. развивается способность фантазировать, переживать чувства персонажей. Проникая во внутренний мир персонажей произведения, сопереживая им, ученик осмысливает и понимает свои чувства,
познает образ своего «Я». Учитель должен организовать работу наж текстом так, чтобы ученики прочувствовали сильное эмоциональное влияние художественного произведения, сочувствовали его героwww.naukaip.ru
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ям, волновались, радовались и огорчались, понимали нравственные уроки произведения.
Нравственное начало присуще при всей многогранной практической деятельности ребенка. На
уроках литератутурного чтения, в помощь учителю для формирования нравственности, существуют
методы и приемы духовно-нравственного воспитания младших школьников. Приведем примеры нескольких приемов, используемых учителями во время уроков чтения: речевая разминка: включает в
себя работу над словами, литературное произношение которых не всегда соответствует тому, что
слышат ученики. Используются такие виды чтения как: «спринт», «снежный ком» и т.д.; ритмичное чтение; работа со скороговорками; чтение пословиц и поговорок; работа в группах и т.д.
Изучение пословиц и поговорок в начальной школе на уроках литературного чтения помогает
решать различные воспитательные задачи. Во время прочтения и изучения пословиц и поговорок,
учащиеся могут прийти к пониманию того, что необходимо стремиться совершать добрые поступки,
быть справедливыми, совершенствовать свое поведение в нравственном плане.
Немалое влияние на младших школьников оказывает чтение сказок. Они хорошо воспринимаются и усваиваются детьми. Сказки имеют глубокий нравственный смысл. Анализируя во время урока
сказочные ситуации и характеры героев, у учеников развивается умение правильного поведения в различной ситуации. Дети испытывают эстетическое наслаждение, во время чтения сказок. Ученики развивают в себе умение почитать старших, учатся правильно себя вести. Знакомясь со сказками, ученики
наблюдают, как разнообразен и богат мир сказки. Учатся, что добро всегда сильнее зла, добро вознаграждается, когда как зло наказывается.
Эффективность формирования нравственности младших школьников на уроках литературного
чтения зависит от системы методов и приемов, которые способствуют глубокому и эмоциональному
усвоению младшими школьниками литературно-художественного произведения.
Исходя из вышеуказанного, при формировании нравственности необходимо помогать ученику
постепенно продвигаться от простых навыков поведения к более высокому уровню, где необходимо
самостоятельно принимать решения. Нравственное направление личности зависит не от отдельных
поступков, а в общей деятельности, которая проявляется через способность ученика активно проявлять свою жизненную позицию.
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Аннотация: Мы изучили у 7-11 лет 28 детей с нефротической формой хронического гломерулонефрита
с лимфатическим диатезом. Выявлено, что у детей с нефротической формой хронического гломерулонефрита с иммунопатологическими сдвигами лимфатического диатеза характерны дефицит клеточного
и гуморального иммунитета и гиперпродукция интерлейкина-2, которые сохраняются в стадии ремиссии и могут служить критерием иммунодиагностики. Высокие иммунопатологические сдвиги позволяют
рекомендовать методы иммунокоррекционной терапии в комплексном лечении больных нефротической формой хронического гломерулонефрита с лимфатическим диатезом
Ключевые слова: лимфатик диатез, нефротик синдром, иммунопатологические сдвиги, интерлейкин-2
THE FEATURES OF IMMUNOPATHOLOGICAL SHIFTS IN CHILDREN WITH NEPHROTIC SYNDROMES
WITH LYMPHATIC DIATHESIS
Rakhmanova Lola,
Iskandarova Iroda,
Nazarboyev Jamshid
Annotation: We have studied in 7-11 years old 28 children with nephrotic form of chronical glomerulonephritis
with lymphatic diathesis. Detection, that children with nephrotic form of chronical glomerulonephritis with lymphatic diathesis immunopathological shifts are characterized by deficient cellular and humoral immunity and
hypоproduction interleukin-2, which are stored in the remission and can serve as a criterion of immunodiagnostics. High immunopathological shifts allow to recommend methods immunocorrection therapy in complex
treatment of patients with nephrotic form of chronical glomerulonephritis with lymphatic diathesis
Key words: lymphatic diathesis, nephrotic syndromes, immunopathological shifts, interleukin-2
Актуальность. Известно, что гломерулонефрит (ГН)- это генетически обусловленное иммуноопосредованное воспаление с преимущественным поражением клубочков и вовлечением в патологиVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческий процесс всех почечных структур, клинически проявляющееся почечными и внепочечными
симптомами. В ряду паренхиматозных заболеваний почек ГН занимает доминирующее место, при котором хронический гломерулонефрит (ХГН) составляет более 35% и является одной из распространенных причин хронической почечной недостаточности (ХПН) [6,7,12,14]. Основным проявлением
нефротической формы гломерулонефрита является нефротический синдром (НС), которой характеризующийся протеинурией (более 2,5 г/сутки или 50 мг/кг массы тела), олигурией, отеками, гипопротеинемией, гипоальбуминемией, гиперлипидемией, гиперкоагуляцией и развивается как основное проявление
гломерулонефрита острого и хронического [8,10,15]. В настоящее время проблемы
прогрессирования стероид-резистентной, стероид-зависимой и часто рецидивирующей формы ХГН у
детей остаются одним из актуальных вопросов в мировой педиатрической нефрологии, что
определяется высокой частотой развития ХПН, отмечаемой более чем около 50% пациентов в течение
5-10 лет [10,14,16]. Поэтому с клинических позиций чрезвычайно важным является поиск клинических и
иммунологических предикторов неблагоприятного почечного исхода, позволяющих прогнозировать течение заболевания с индивидуальной оценкой риска развития ХПН. В этом плане уделяет внимание
нефротическая форма ХГН у детей на фоне лимфатического диатеза.
Лимфатический (лимфатико-гипопластический) диатез (ЛД)_характеризуется генерализованным
стойким увеличением лимфатических узлов даже при отсутствии признаков инфекции, со своеобразным хабитусом ребенка (бледность, вялость, слабо развитая мускулатура, «аденоидный вид», признаки паратрофии), со сниженной адаптацией к воздействием окружающей среды. При ЛД клиниколабораторные симптомы характеризуется с гиперплазией лимфо-аденоидной системы, тимомегалией,
недостаточностью местного иммунитета дыхательного тракта, анемией, морфофункциональной незрелости надпочечника, сердца, гормональным дисбалансом, диспротеинемией, лимфоцитозом приводящих к формированию status lymphaticus и развитием синдрома неклассифицируемой вторичной иммунной недостаточности у ребенка [3,9,11].
Целью исследования явилось изучение иммунопатологических сдвигов при нефротическом
синдроме у детей на фоне лимфатического диатеза
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 28 детей в возрасте от 7 до 11 лет, страдающих
нефротической формой ХГН на фоне ЛД. Из них 14-ХГН+ЛД (1- группа), 14-ЛД (2-группа). Контрольную
группу составили 25 практически здоровых детей того же возраста. Клинический диагноз был
поставлен на основании анамнеза, клинико-лабораторных и функциональных методов исследований,
иммунологических показателей, а также клинико-лабораторных маркеров ЛД [9]. Изучали состояние
клеточного иммунитета, антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ) почек по методу Гариба Ф.Ю. и
соавторы [4,5].Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) с помощью теста нитросиним
тетразолием с использованием частиц латекса [2]. Концентрации циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) определяли по методу преципитации [1], интерлейкина-2 (IL-2) по методу Ortaldo J.,
et al.[13].
Материалом для исследования служила венозная кровь, взятая в утреннее время натощак. Цифровые данные обработали методом вариационной статистики с вычислением достоверности численных различий по Стъюдента.
Результаты и их обсуждение
По результатам проведенных исследований было выявлено, что из наблюдаемых больных по
полу мальчики составили 66,0%, девочки-34,0%, которые подтверждают литературных источников, так
как НС и ЛД два раза чаще регистрируются у детей мужского пола.
При изучении анамнеза и клиники определены маркеры ЛД (рис.): патология беременности и родов у матери (79,0%), крупный вес при рождении (63,0%), тимомегалия (52,0%), диспропорция телосложения - короткое туловище, длинные конечности (38,0%), стойкое увеличение периферических
лимфоузлов (85,0%), пастозность лица (61,0%), аденоиды (56,0%), высокий инфекционный индекс
(78,0%). Выявленные маркеры ЛД по встречаемости отличались между группами, такие показатели
как: увеличение лимфатических узлов, высокий инфекционный индекс и пастозность лица были значиwww.naukaip.ru
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тельно высокими у детей 1-группы по сравнению со 2-группой. Частота заболеваемости детей с интеркуррентными патологиями составила более 4 раза в течении года.
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Рис.1. Выявление клинических маркеров ЛД при ХГН+ЛД и ЛД
Клинико-лабораторные проявления НС при ХГН с ЛД характеризовались с: отеками (100,0%),
олигурей (100,0%), «меловая» бледностью (72,3%), вялостью (95,0%), головной болью (63,0%), гепатомегалией (32,2%), протеинурией (100,0%), гипопротеинемией (77,0%), гипоальбуминемией (88,0%), гиперхолестеринемией (54,0%) и гиперкоагуляцией (54,0%). Среди сопутствующих заболеваний у детей
при ХГН с ЛД большой процент составили: анемия (82,4%), хронический тонзиллит (75,0%), аденоиды
(61,3%), гайморит (24,7%), рецидивирующий бронхит (65,0%), пневмония (22,0%), ГЩЖ (45,4%).
Таблица
Показатели

Показатели иммунитета у детей при ХГН с ЛД (М±m).
Здоровые дети, n=25
Традицион
ная терапия,
n=28, Р¹
54,67±0,94
38,35±1,6
33,13±0,83
21,35±1,8
19,90±0,72
12,14±1,5
11,60±0,89
12,26±0,88
8,0±0,62

СД3, %
СД4 %
СД8, %
СД19, %
АСЛ крови, %
АСЛ почек
ЦИК,ед.опт.пл.
0,002±0,003
0,089±0,004
ФАН,%
50,50±1,11
38,07±0,45
IL-2
2,8±0,09
2,0±0,06
Примечание: *-достоверность различий по сравнению со здоровой группой.
Р¹<0,001-0,01)

Р¹
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,01

При изучении состояния иммунного статуса (табл.) у больных отмечено достоверное снижение
по сравнению со здоровой группой содержания Т-лимфоцитов (СД3), Т-хелперов (СД4) (р<0,001), Тсупрессоров (СД8) (р<0,01), ФАН (р<0,001); увеличение АСЛ почек, ЦИК (р<0,001), снижение продукции IL-2. Содержание В-лимфоцитов (СД19) достоверно мало отличалось от показателя здоровых детей.
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При проведении традиционное лечение, несмотря на улучшение самочувствия, лабораторнобиохимические и функциональные параметры, у 67,0% больных сохранялась умеренная протеинурия,
гиперкоагуляция что было обусловлено укорочением периода ремиссии и рецидивированием процесса
в почек. Нормализация клинических признаков, такие как отеки, вялость, «меловая» бледность, гепатомегалия и головная боль выявлена у 68,0% больных.
Выводы
1. У детей при нефротической форме ХГН с ЛД иммунопатологические сдвиги характеризуются
снижением СД3, СД4, СД8, увеличением АСЛ почек, ЦИК и нарушением продукции IL-2, которые сохраняются и в периоде ремиссии.
2.Сохранение в периоде ремиссии клинико-лабораторных и иммунопатологических сдвигов при
нефротической форме ХГН на фоне ЛД диктует включать в комплексную терапию адекватную иммунокоррегирующую терапию при лечении таких больных.
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ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ С
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Киличева Тухтагул Абдуллаевна,
Шарипова Инобат Сапарбаевна,
Рaхманова Индира Икрамовна

ассистенты кафедры « Пропедевтики детских болезней, педиатрии и высшего сестрского дела»
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии г. Ургенч, Республика Узбекистан

Аннатоция: Результаты исследований многих авторов свидетельствуют о наличии у детей с атопическим дерматитом отягощённой наследственности в отношении аллергических заболеваний.
Ключевые слова: атопический дерматит, пищевая аллергия, особенности проявления, типы
аллергических реакций
FOOD ALLERGY IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS
Kilicheva Tukhtagul,
Sharipova Inobat,
Raxmanova Indira
Annotation: The results of studies by many authors suggest that children with atopic dermatitis have a hereditary burden with respect to allergic diseases.
Keywords: atopic dermatitis, food allergy, features of manifestation, types of allergic reactions.
Актуальность. П риблизительно у 80% детей, страдающих атопическим дерматитом (АД), выявляется отягощённый по аллергическим заболеваниям анамнез (пищевая аллергия, поллиноз, бронхиальная астма, рецидивирующие аллергические реакции у родителей) [1,2]. Пищевая сенсибилизация
вовлекает прямо или косвенно практически все органы и системы организма. Локализация и число
«шоковых органов», вовлеченных в патологический процесс, определяет клиническую картину болезни,
что и обусловливает многообразие ее клинических проявлений. Ввиду отсутствия единых специфических симптомов пищевой аллергии и методов диагностики все клинические проявления болезни точно
определить до сих пор не представляется возможным. Вероятно, поэтому до сих пор в литературе не
существует данных о проводимых рандомизированных исследованиях, позволяющих составить полное
представление о всех клинических проявлениях пищевой аллергии. Считается общепризнанным, что
чаще всего пищевая аллергия поражает гастроинтестинальный тракт, кожу и респираторный тракт. Эти
проявления принято относить к явным признакам пищевой аллергии. К другим проявлениям аллергии
относятся нарушения со стороны других органов и систем- сердечно-сосудистой, нервной, кроветворной, мочевыделительной, суставной [2,3]. Маталыгина О.А. и Воронцов И.М. предлагают нетипичные
проявления пищевой аллергии рассматривать как «малые» клинические симптомы и синдромы [4]. Таким образом, существуют большие сложности терминологического плана, так как в настоящее время в
аллергологии отсутствуют общепринятые термины для обозначения полиорганного характера поражения. [4]. Полиморфизм симптомов пищевой аллергии зависит от участия того или иного иммунологического механизма [6]. Сложность выявления механизма пищевой аллергии состоит в том, что у одного
больного возможно сочетание различных механизмов повреждения тканей [7]. Подтверждением этого
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является, на наш взгляд, разноречивость в литературе данных о ведущем механизме в патогенезе пищевой аллергии. Одни авторы считают, что в основе пищевой аллергии у детей с АД в большинстве
случаев лежит реагиновый тип [8], другие - замедленный или иммунокомплексный тип аллергических
реакций [9]. В связи с этим, по мнению Wraitha D. в обычной практике клинические проявления, возникающие при других типах аллергического ответа, кроме немедленного, как правило, не относят к проявлениям пищевой аллергии [10].Таким образом, клинические проявления пищевой аллергии характеризуются неспецифическими симптомами, в связи с этим процент диагностических ошибок среди этой
группы больных до сих пор остается высоким [11,12]. Отсутствие адекватного патогенетического лечения обусловливает хроническое течение болезни и приводит к развитию тяжелых форм. В то же время
своевременность и точность установления диагноза пищевой аллергии позволяет в большинстве случаев ограничить лечение применением лишь элиминационной диетотерапии, что независимо от количества и степени поражения органов, вовлеченных в патологический процесс, позволяет отказаться от
полипрагмазии [13].
Цель работы- определить частоту, факторы риска развития пищевой аллергии, особенности ее
этиологической структуры и иммунологических проявлений у детей с АД.
Материалы и методы исследований. В обследование включено 88 детей с АД в возрасте от 2
до 14 лет (16% - дети дошкольного возраста и 84% дети старше 8 лет), страдающие упорным течением
различной хронической патологии. Причем 25% составили больные, обратившиеся непосредственно к
аллергологу по поводу имеющихся у них типичных проявлений аллергии (дерматит, бронхиальная астма). Большую часть (75%) составили больные, проходившие лечение в соматических отделениях по
поводу основного заболевания или состоящие на диспансерном учете у педиатра или врачей узких
специальностей (невролога, ревматолога, отоларинголога). Все дети регулярно (2-3 раза в год) получали плановую терапию по основному заболеванию. Критерии включения больных в исследованиедлительность заболевания не менее 6 месяцев; непрерывно-рецидивирующее течение болезни; частота обострений не менее 1 раза в месяц; непродолжительный эффект от классической терапии. Применялись стандартные клинические и инструментальные методы обследования. По показаниям проводилось дополнительное инструментальное исследование- анализ картины глазного дна, РЭГ, ЭЭГ, МРТ
головного мозга. Всем детям проводилось иммунологическое обследование с определением содержания иммуноглобулинов А,М,G,Е и ЦИК. Концентрацию иммуноглобулинов (A,M,G) в сыворотке крови
определяли методом радиальной иммунодиффузии по G. Mancini, содержание общего и специфических IgE - антител - методом иммуноферментного анализа, уровень ЦИК методом ПЭГ-преципитации
(полиэтиленглю- коль-преципитация). Диагноз пищевой аллергии ставился на основании комплексного
клинико-лабораторного обследования больных с учетом данных аллергологического анамнеза, анализа пищевого дневника, результатов кожного тестирования с пищевыми аллергенами, элиминационных
и провокационных тестов. Кожные пробы проводились с пищевыми аллергенами предприятия АООТ
«Биомед» им. И.М. Мечникова. Согласно основным клиническим проявлениям болезней было выделено 5 групп- 1-я гр. (n=22) - больные артралгиями, 2-я гр. (n=20) цефалгиями, 3-я гр. (n=18) - гастритами
и/или гастродуоденитами, 4-я гр. (n=17) - носовыми кровотечениями, 5-я гр. (n=11) - энурезом. Длительность заболевания составила от 6 мес. до 1 года - 17%, до 2-3 лет - 35%, более 3 лет - 48% случаев. Частота обострений заболеваний от еженедельных до ежедневных регистрировалась у 59% больных и чаще всего в группе больных, страдающих цефалгиями (80%) и энурезом (75%). У 22% больных
обострения возникали от 1 до 3 раз в месяц, у 24% - обострения были нерегулярными (связаны с переутомлением, переохлаждением, метеоусловиями и др.). У 45% больных отмечалось сочетание основного заболевания с кожными (атопический дерматит) или респираторными (бронхиальная астма, аллергический ринит) проявлениями аллергии.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью прикладного пакета программ
«Statistica 6.0». Для сравнения выборок использовался непараметрический критерий Манна-Уитни, критический уровень значимости принимался равным 0,05.
Результаты и обсуждение. Анализ наиболее распространенных клинических проявлений хронической патологии у детей показал, что в структуре цефалгий определялись головная боль хроничеwww.naukaip.ru
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ская - 42%, головная боль при церебральной ангиодистонии - 20%, вегетососудистой дистонии - 18%,
мигрени - 13%, резидуально-органическом поражении ЦНС - 6%; в структуре артралгий: артралгии неуточненной этиологии - 58%, артралгии при реактивных артритах - 42%; в структуре гастроинтестинальных проявлений, хронический гастрит с нормальной кислотностью - 63%, хронический гастродуоденит с нормальной кислотностью - 31%, эрозивный гастродуоденит - 6%.
Известно, что основными факторами риска развития пищевой аллергии являются отягощенная
наследственность по атопии и перинатальные факторы. Детальное изучение факторов риска развития
пищевой аллергии выявило, что на возможность развития аллергических реакций на пищевые продукты свое патологическое влияние практически в одинаковой степени оказывают отягощенная наследственность по аллергии и патологическое течение беременности (65% и 52% соответственно).
При изучении данных аллергологического анамнеза мы выявили, что первые симптомы аллергии
в виде кожных проявлений регистрировались у 61% больных уже в раннем возрасте. Далее, на протяжении жизни ребенка, у 60% периодически отмечались явления пищевой и/или лекарственной непереносимости. Естественно, у детей, имеющих сочетанные проявления (с типичными формами аллергии),
процент той или иной непереносимости был значительно выше, чем у детей с изолированными формами болезни (85% против 15% соответственно).
Кроме наследственной отягощенности для развития пищевой аллергии необходима сенсибилизация организма. В связи с этим существенный интерес представляют результаты кожного тестирования, которые выявили в 84% случаев повышенную чувствительность к пищевым аллергенам. Характерной особенностью при кожном тестировании у всех больных было наличие в подавляющем большинстве случаев (90%) слабо положительной степени сенсибилизации. Это, по-видимому, и является
одной из причин отсутствия четкой взаимосвязи между приемом продукта и появлением жалоб, в связи
с чем больные не связывают свои страдания с пищевой аллергией. В структуре этиологических факторов пищевой сенсибилизации определены- куриное яйцо (80%), пищевые злаки (73%), мясо (67%), коровье молоко (55%) цитрусовые (42%), рыба (45%). Причем в зависимости от нозологической формы
болезни этиологическая структура пищевой сенсибилизации имеет свои особенности. Анализируя
структуру этиологических факторов пищевой сенсибилизации, выявили, что при всех формах болезней
практически с одинаковой частотой определялась сенсибилизация к яйцу (от 78% до 86%). Сенсибилизация к другим пищевым аллергенам встречалась с различной частотой. Так, чаще всего сенсибилизация определялась:
у больных цефалгиями: злаки (91%), яйцо (75%), молоко (63%), мясо (56%);
у больных артралгиями: яйцо (85%), злаки (70%), рыба и мясо (58%), молоко (51%);
у больных носовыми кровотечениями: мясо (93%), цитрусовые, яйцо (75%), злаки (69%);
у больных энурезом: яйцо (82%), мясо (64%), молоко и злаки (55%);
у больных гастритами: злаки, яйцо (78%), мясо (69%).
Учитывая то, что данные продукты относятся к продуктам ежедневного потребления, установить
четкую связь обострений с их приемом (по данным анамнеза) в большинстве случаев не представляется возможным. В связи с этим в каждом отдельном случае пищевая аллергия подтверждалась элиминационными и провокационными пробами, по результатам которых у 65% обследованных детей выявили пищевую аллергию, причем в зависимости от клинических проявлений она регистрировалась с
различной частотой.чаще всего пищевая аллергия встречается у больных цефалгиями (82%) и гастритами/гастродуоденитами (75%), чуть реже - у больных артралгиями (63%), носовыми кровотечениями
(53%) и энурезом (40%). Самыми частыми продуктами, вызывающими развитие пищевой аллергии у
данной группы детей, были- яйцо (40%), пищевые злаки (39%), молоко (22%) и пищевые добавки (консерванты, красители и др.) (22%). Такие продукты, как мясо, рыба, цитрусовые и орехи в редких случаях являлись причиной появления жалоб (от 1,5% до 3% случаев). Причем в зависимости от клинических проявлений болезни, этиологическая структура пищевых аллергенов, вызывающих аллергическую
реакцию, различна. Наиболее частыми причинно-значимыми аллергенами у больных цефалгиями являются- молоко (36%), злаки (36%), яйцо (29%); у больных артралгиями - злаки (67%), у больных энурезом - яйцо (75%), у больных с носовыми кровотечениями - яйцо (62%) и пищевые добавки (38%); у
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больных гастритами - злаки (42%), пищевые добавки (33%).
Таким образом, один и тот же продукт может вызвать аллергическую реакцию в любом «шоковом» органе. Исследование показало, что употребление яиц чаще всего являлось причиной появления
носовых кровотечений и энуреза; употребление пищевых злаков - артралгий, гастритов/гастродуоденитов, головных болей; употребление молока - головных болей; употребление пищевых добавок - причиной носовых кровотечений, а также гастритов. Интересно отметить, что в 59% случаев определялась пищевая аллергия к одному продукту, в 6% - к 2 и лишь в 4% - к 3 и более продуктам.
Известно, что пищевая аллергия является клиническим проявлением иммунологического процесса. В соответствии с иммунопатологической основой запуска аллергической реакции (Cell P.&Coombs
R., 1998), выделяют 4 типа аллергических реакций. На основании анализа данных клинико-иммунологического обследования нами выделены ведущие иммунологические механизмы развития нетипичных проявлений пищевой аллергии. Типы аллергических реакций подтверждались:
I тип: положительными результатами кожных проб в течение 20 минут, ранними (в течение первых 2 часов) или отсроченными (от 2 до 6 часов) положительными реакциями при проведении провокационных проб.
II тип: наличием в крови повышенного уровня общего IgE и/или специфическихIgE/IgG-антител.
III тип: отсроченными (от 6 до 12 часов) положительными реакциями при проведении провокационных проб, наличием повышенного уровня ЦИК и иммуноглобулинов M,G в сыворотке крови.
IV тип: положительными результатами кожных проб через 24,48,72 часа, замедленными (через
24,48,72 и более часов) положительными реакциями при проведении провокационных проб, повышенным уровнем иммуноглобулинов М, G в сыворотке крови.
Гиперчувствительность немедленного типа была установлена у 77% больных, у 28% - иммунокомплексный, у 55% - замедленный тип аллергического ответа. Анализ полученных данных позволил
выявить особенности иммунного ответа внутри каждой клинической группы. Установлено, что у каждой
группы больных типы аллергических реакций в изолированном виде встречаются редко, так как в
большинстве случаев имеется сочетание патогенетических механизмов развития пищевой аллергии
(таблица).
Таблица 1
Типы аллергических реакций у больных с нетипичными проявлениями пищевой аллергии (%)
Клинические проявления пищевои аллергии
Типы аллергических реакций по классификации P.
Gell& R. Coombs
I
III
IV
Носовые кровотечения
61
49
56
Цефалгии
51
33
45
Артралгии
75**
22
54
Гастриты
100*
17
40
Энурезы
100**
20
80
Примечание: * - р<0,001; ** - р<0,01 в горизонтальных рядах
Так, у больных гастритами и энурезом пищевой этиологии статистически значимо чаще
(р<0,001) регистрируется I тип аллергических реакций, в сравнении с больными других групп.У больных
артралгиями (р<0,01), энурезом (р<0,01) и гастритами, гастродуоденитами (р<0,001) чаще отмечается
сочетание I и IV типов и реакций. У больных носовыми кровотечениями и цефалгиями нет статистически значимых различий в преобладании того или иного типов иммунного ответа, так как у них практически с одинаковой частотой встречаются I, III и IV типы.
Выводы.
1.Высокая частота выявления пищевой аллергии (65%) среди детей с упорным течением различной хронической патологии свидетельствует о многообразии ее клинических проявлений. Этиологичеwww.naukaip.ru
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ская структура пищевой аллергии в зависимости от нозологии болезни имеет свои особенности.
2.Обнаруженные изменения показателей иммунитета свидетельствуют о том, что в развитии пищевой аллергии участвуют различные типы аллергических реакций, и в большинстве случаев отмечается сочетание патогенетических механизмов.
3.Полученные результаты позволяют рекомендовать детям, страдающим непрерывнорецидивирующими различными хроническими заболеваниями, проведение специфической аллергологической диагностики с целью исключения пищевой аллергии.
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Аннотация: В настоящем исследовании оценивалась взаимосвязь генетического полиморфизма генов
про- и противовоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, IL-4 и IL-10) с выраженностью лекарственного
ответа статинов. При этом учитывались изменения биохимического, иммунологического и морфометрического статуса пациентов при различных дозовых режимах розувастатина.
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Abstract: In the present study, the relationship of genetic polymorphism of pro- and anti-inflammatory cytokine
genes (IL-1β, IL-6, IL-4 and IL-10) with the severity of the statin drug response was evaluated. This took into
account changes in the biochemical, immunological and morphometric status of patients with different dosage
regimens of rosuvastatin.
Key words: IHD, genes, hyperlipidemia, efficacy, lipid-lowering therapy.
Ежегодно в России от заболеваний органов кровообращения умирает более миллиона человек
(примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1].
Основными причинами высокой сердечно-сосудистой смертности являются ишемическая болезнь сердца (ИБС) и цереброваскулярные заболевания (ЦВБ), удельный вес которых в общей структуре составляет соответственно 49,3 и 35,3% [3] соответственно.
Согласно Рекомендациям Американской Ассоциации Сердца 2014 года первой линией фармакотерапии нарушений липидного обмена являются ингибиторы редуктазы 3-гидрокси-3-метилглютарилкофермента А (ГМГ-КоА-редуктазы) – статины [4]. Влияние статинов на общую и сердечно-сосудистую
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смертность доказано во многих крупномасштабных клинических испытаниях. Согласно результатам
проспективных исследований, таких как 4S, CARE, LIPID, WOSCOPS и др., сердечно-сосудистая
смертность при длительном лечении статинами снижается в среднем на 30 %, главным образом за
счет уменьшения риска развития инфаркта миокарда и других осложнений ишемической болезни сердца. Наряду с гиполипидемической активностью эти препараты достоверно снижают не только сердечно-сосудистую, но и общую смертность. Статины используются как для вторичной, так и для первичной
профилактики атеросклероза независимо от уровня общего холестерина (ОХС) и липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) [2].
Хотя терапия статинами является основой для понижения уровня ХС ЛНП, назначение препаратов этой группы в виде монотерапии часто либо не достигает необходимого эффекта, либо вызывает
развитие нежелательных лекарственных реакций (НЛР) [8]. Для таких пациентов рекомендуется использование комбинированной терапии с целью обеспечения оптимального снижения ХС ЛНП [6]. Добавление дополнительного гиполипидемического препарата на фоне лечения статинами может привести к большему снижению уровня ХС ЛНП, и, соответственно, к снижению риска сердечно-сосудистых
событий [4].
Национальные рекомендации по диагностике и лечению нарушений липидного обмена предлагают добавить эзетимиб 10 мг/сут к лечению, если целевой уровень на фоне терапии высокими дозами
статинов достигнуть не удается. Это позволит усилить гиполипидемический эффект, дополнительно
снизив уровень ХС ЛНП на 20—25% [2].
Эзетимиб подавляет всасывание пищевого и билиарного ХС в ворсинчатом эпителии тонкого
кишечника, блокируя специфический белок (белок Ньюмана-Пика (Newman-Pick 1)) [2].
Эффективность и положительное влияние эзетимиба на липидный профиль отмечено в ряде
клинических исследований. Учитывая преобладание данных, свидетельствующих о клинической эффективности статинов и текущих рекомендаций по коррекции нарушений ЛО, согласно которым пациенты должны получать гиполипидемическую терапию с целью первичной или вторичной профилактики,
ограниченное число клинических исследований изучали эзетимиб в качестве монотерапии по сравнению с плацебо. В результате применения комбинированной терапии, включающей ингибитор ГМГ-КоАредуктазы и эзетимиб, выявлена возможность дополнительного снижения уровня ХС ЛНП на 20-25%,
по сравнению с монотерапией сатинами не было статистически значимых различий регрессии размера
атеросклеротической бляшки [5].
В настоящей работе в сопоставимых группах больных с ИБС и атерогенными ГЛП был проведен
анализ эффективности фармакологической коррекции гиперлипдемий монотерапии статинами IV поколения и в комбинации с эзетимибом, в случае отсутствия достижения целевых уровней ХС ЛНП. Фармакологическая коррекция осуществлялась параллельно во всех рандомизированных подгруппах на
фоне диетотерапии, которая являлась самостоятельным видом вмешательства в контрольной группе.
С целью поиска индивидуальных критериев для применения гиполипидемических средств у
больных ИБС с атерогенными ГЛП была изучена генотипическая гетерогенность субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на эффективность лечения. Для этого проведено генотипирование полиморфизмов следующих генов: белка-переносчика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы
+279GG, +279GA, +279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, +495TG,
+495GG), эндотелиальной NO-синтетазы – NOS3-786T>C (rs2070744) (генотипы -786TT, -786TC, 786CC), ангиотензин-превращающего фермента – ACEI/D (rs4646994) (генотипы: II, ID, DD).
В исследовании использованы два препарата, влияющие на различные этапы метаболизма холестерина, а именно –эзетимиб в дозе 10 мг в сутки (Эзетрол®, Schering-PloughLaboN.V. (Бельгия)) и
розувастатин в дозе 10 мг в сутки (Роксера®, KRKA (Словения)).
Критериями рандомизации являлись: возраст больных, ФК стабильной стенокардии и тип ГЛП.
Учитывая, что в проведенном исследовании оба подхода к гиполипидемической коррекции произвели
значительные сдвиги в липидном статусе пациентов с ИБС и различными типами ГЛП в положительную сторону, в работе было проведена оценка гиполипидемической активности розувастатина в виде
монотерапии или в комбинации с эзетимибом по влиянию на липидный спектр сыворотки крови и доVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стижению целевых уровней ХС ЛНП.
Полиморфизм гена белка-переносчика ЭХ (CETP) - одного из ключевых ферментов в регуляции
метаболизма липидов и липопротеидов, вовлеченных в регуляцию липидного обмена, могут определять различия в эффективности применяемых у пациентов гиполипидемических препаратов. В связи с
этим, нами проведена оценка влияния генотипов CETP на эффективность лечения больных розувастатином и комбинированной терапии. Выявлено, что гомозиготы +279AA по данному полиморфизму имели изначально менее выраженные нарушения показателей липидного обмена, а именно общего ОХС,
ХС ЛНП, ХС не связанного с ЛВП и АИ, а также больший базальный уровень ХС ЛВП, участвующего в
обратном транспорте ХС, и обладающего атеропротективными свойствами. Динамика изменений показателя ХС ЛВП терапии розувастатином также отличалась у пациентов с генотипом +279AA в сравнении с другими генотипами CETP. Так, на фоне гиполипидемической терапии розувастатином у гомозигот +279AA отмечалось преобладание уровня ХС ЛВП (+27,3%), сравнительно с носителями других генотипов (+16,7%) к 48 неделе. Наибольший интерес представляет обсуждение механизмов, лежащих в
основе высокой антиатерогенной направленности терапии розувастатином у гомозигот +279AA, так как в
целом статины в низких и средних дозах повышают уровень ХС ЛВП на 10-12%. Функция CETP заключается в
переносе ЭХ от ХС ЛВП к атерогенным ЛП (ХС ЛПП, ХС ЛОНП, ХС ЛНП), что ведет к снижению уровня
ХС ЛВП. Замена гуанина (G) на аденин (А) 1 интрона гена CETPв положении 279 проявляется меньшей
функциональной активностью фермента у носителей +279А аллеля, в связи с чем замедляются процессы переноса ЭХ от антиатерогенных частиц ХС ЛВП, увеличивается их содержание, уменьшается
риск ССС. Полученные нами данные о меньшей эффективности терапии розувастатином у носителей
+279G согласуются с исследованием, проведенным Regielietal. (2008) [7]. Не было обнаружено влияния
генотипов CETPTaq1B на комбинированную гиполипидемическую терапию. Другим не менее важным
ферментом, участвующим в метаболизме ЛП, является ЛПЛ. Полученные данные по оценке связи генотипов LPL с эффективностью гиполипидемической терапии розувастатином у больных ИБС демонстрируют большую предрасположенность гомозигот +495GG к нарушению липидного обмена, за счет
высоких базальных уровней атерогенных фракций: ОХС, ХС ЛНП, ХС не ЛВП и АИ, способствующих
развитию и прогрессированию атеросклероза. При анализе эффективности проводимой гиполипидемической терапии у пациентов, страдающих ИБС с атерогенными ГЛП, в зависимости от генотипа, обнаружено, что гомозиготы по +495Т аллелю проявляли большую резистентность на фоне коррекции
нарушений липидного обмена розувастатином, однако генотипы LPLне показали влиянияна эффективность комбинированной терапии. Обсуждение вероятных механизмов более высокой эффективности
розувастатина у пациентов с генотипом +495GG, представляет наибольший интерес. Транзиция нуклеотидов +495T>G в 8 интроне гена LPL, более известная как HindIII-полиморфизм, определяет наличие (аллель H+) или отсутствие (аллель Н-) участка узнавания для эндонуклеазы HindIII и носительство
аллельного варианта +495G (Н-) ассоциировано с повышенной активностью и/или экспрессией фермента и связанной с ними повышенным гидролизом триглицеридов, увеличением уровня ЛВП и пониженным риском развития коронарного атеросклероза. Можно предположить, что у пациентов, имеющих
более выраженный гиполипидемический эффект от розувастатина на обмен холестерина (снижение
ОХ, ХС ЛНП, АИ и повышение ХС ЛВП) и обладающих вариантным генотипом +495GG, имеет место
усиленный гидролиз ТГ, входящих в состав ХС липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛОНП) и
хиломикронов, сопровождающийся поступлением высвободившегося ХС в состав ХС ЛВП. В этой связи
использование розувастатина при лечении ГЛП у носителей “высокоактивного” генотипа LPL дает более выраженный антиатерогенный эффект. Однако механизм, посредством которого розувастатин обладает более выраженным гиполипидемическим эффектом у гомозиготных носителей данного генотипа, остается неизвестным. По всей видимости, розувастатин способен напрямую модулировать активность ЛПЛ – эффект, который был ранее обнаружен в отношении других препаратов из группы статинов - аторвастатина и симвастатина. Помимо ЛПЛ, статины способны модулировать активности eNOS
и увеличение продукции NO. Так, по литературным данным некоторые представители статинов,
например, флувастатин, аторвастатин, увеличивают уровень мРНК eNOS путем повышения как транскрипционной активности, так и стабильности мРНК у пациентов с ‒786СC генотипом. Изучалось лишь
www.naukaip.ru

190

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019

влияние коротких курсов приема ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы на базальный уровень ЛП, концентрацию нитратов или маркеров воспаления сосудистой стенки у здоровых лиц в зависимости от носительства аллельных вариантов гена eNOS. Нами определено влияние полиморфизма гена NOсинтетазы (NOS3) на эффективность моно- и бикомпонентной гиполипидемической терапии. На основании полученных данных, полиморфные варианты NOS3 не оказывали влияния на базальные уровни
ЛП у пациентов с ИБС и атерогенными ГЛП, за исключением содержания ТГ, и на эффективность комбинированной терапии, включающей ингибитор синтеза и абсорбции ОХС. Однако, носительство генотипа -786CC приводило к резистентности к монотерапии розувастатином в качестве гиполипидемического средства, что проявилось меньшим снижением атерогенных показателей липид-транспортной
системы.
Геном, вовлеченным в развитие ЭД, и таким образом участвующим в патогенезе ИБС, является
ACE. Его частый инсерционно-делеционный полиморфизм связан с инсерцией (I) или делецией (D)
Alu-повтора размером 287 п. н. в интроне 16. Показано, что генотип DDACE является потенциальным
фактором риска для развития атеросклероза каротидных артерий с формированием гемодинамически
значимых стенозов, а также приводить к резистентности гиполипидемической терапии статинами. В
тоже время, MarianA. J. etal (2000) получили результаты о большей эффективности использования
флувастатина (снижение уровня ХС ЛНП и риска прогрессирования ИБС) у пациентов с генотипом DD,
мета-анализ, проведенный G. Kitsios и E. Zintzaras (2009), показал, что у пациентов с генотипом DD на
фоне приема статинов обнаружен регресс атеросклеротической бляшки по данным ангиографического
исследования, что, возможно, связано с большим снижением уровня ХС ЛНП. Однако, в нашем исследовании не было обнаружено влияния генотипа ACEна эффективность проводимой моно- или бикомпонентной гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена, как это показали в своем исследовании ZeeAHMaitland-vanderetal (2007), при изучении эффективность правастатина не отличалась
среди групп (II, ID, DD).
Несомненно, что для расшифровки обнаруженных нами механизмов фармакогенетических эффектов розувастатина потребуются дальнейшие исследования на выборках большего объема, в которых следует предусмотреть не только генотипирование различных полиморфизмов генов, но и измерение концентрации и/или активности вовлеченных в процесс обмена липидов ферментативных систем.
Таким образом, выявленное влияние генотипов на гиполипидемическую терапию, позволяет выработать индивидуальный подход к коррекции гиперлипидемии у больных ишемической болезнью
сердца.
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Аннотация: В данной статье представлен обзор литературы по особенностям развития и лечения железодефицитной анемии у беременных. Рассмотрены характерные особенности лекарственных
средств, применяемых в терапии железодефицитной анемии при беременности.
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FEATURES OF PHARMACOTHERAPY OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANT WOMEN
Safronova Ekaterina Sergeevna
Abstract:This article presents a review of the literature on the peculiarities of development and treatment of
iron deficiency anemia in pregnant women. The characteristic features of drugs used in the treatment of iron
deficiency anemia in pregnancy are considered.
Key words: iron deficiency anemia, pregnancy, drugs.
Железодефицитная анемия (ЖДА) – клинико–гематологический синдром, характеризующийся
нарушением синтеза гемоглобина в результате дефицита железа, развивающегося на фоне различных
патологических (физиологических) процессов, и проявляющийся признаками анемии, сидеропении и
трофическими изменениями в тканях [1, с. 1125, 2, с. 264, 3, с.47-55].
Согласно данным научной группы ВОЗ, среди беременных женщин в различных странах ЖДА
встречается в 21—80%, а скрытый дефицит железа еще чаще — в 49—99% случаев. Если плод получает мало железа от матери, то на самых ранних этапах его постнатальной жизни резко возрастает
потребность в экзогенном железе. Практически у 100% недоношенных детей развивается железодефицитная анемия. По данным систематического обзора и метанализа, в странах с низким и среднем
уровнем доходов анемия беременных повышает вероятность преждевременных родов на 63%, низкой
массы тела новорождённого – на 31%, перинатальной смертности – на 51%, а неонатальных потерь – в
2,7% раза [1, с. 1125, 4, 5, с. 1-9].
ЖДА – одно из самых распространенных экстрагенитальных заболеваний, осложняющих течение
беременности, и почти всегда она становится причиной фетоплацентарной недостаточности (ФПН). А
вдобавок более чем у половины таких пациенток плод подвержен гипоксии (63%), у каждой третьей
имеет задержку роста (32%), два из каждых пяти детей у матерей с ЖДА рождаются с гипоксическими
травмами головного мозга (40%) и примерно столько же - с инфекционно-воспалительными заболеваниями (37%) [5, с. 1-9, 6, с.24] .
В 2015 году испанские исследователи опубликовали научную работу, в которой они анализировали содержание в материнской и пуповинной крови 10 различных микроэлементов. Оказалось, что
именно нехватка железа связана с задержкой роста плода [5, с. 1-9, 7, с. 291].
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При анемии сосуды плацентарного ложа сначала адаптируются, однако, как при всяком патологическом процессе, возможности адаптации ограниченны, и в какой-то момент может произойти их
срыв [5, с. 1-9, 8, с. 33-39]. Патогенез ФПН у таких пациенток тесно связан с нарушением гемодинамики
в сосудах плаценты. Возникают ангиопатия и циркуляторная гипоксия, тормозятся гестационные изменения спиральных артерий и вневорсинчатого дерева. Неподготовленные сосуды не способны поддержать растущие потребности плаценты и плода в кровоснабжении. В амниотической жидкости у беременных возрастают уровни токсических веществ (формальдегида, аланина), падает содержание пировиноградной кислоты. Эти биохимические сдвиги, вероятно, и ответственны за нарушение развития
будущего ребенка [5, с. 1-9, 6, с. 24, 9, с.33-39]. Так, ЖДА становится краеугольным камнем в патогенезе выкидышей, преждевременных родов, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, возрастает риск преэклампсии, слабости родовой деятельности, кровотечений при родах, послеродовых септических осложнений [5, с. 1-9, 10, с.183].
Важно понимать, что ЖДА обычно манифестирует во ΙΙ триместре беременности, тогда как ФПН
формируется на ранних сроках, и после 25-26 нед. гестации этот патологический процесс уже невозможно компенсировать [5, с. 1-9, 6, с. 24].
У беременных железодефицит может возникать на фоне хронического воспаления любой локализации и этиологии. В основе патогенеза лежит то, что гепсидин препятствует адсорбции экзогенного
железа в двенадцатиперстной кишке. К тому же возрастает степень связывания ионов железа с ферритином и макрофагами, ухудшается высвобождение его из макрофагов и метаболизм в красном костном
мозге, ослабляется эритропоэз [5, с. 1-9. 6, с. 24, 11, с. 46-50, 12, с. 189-197].
Препараты железа для лечения анемии делятся на:
1. Солевые формы двухвалентного железа Fe (II):
-органические соли: глюконат железа (тотема), фумарат железа (ферритаб);
-неорганические соли: сульфат железа (фенюльс, сорбифер, ферроплекс), хлорид железа (гемофер).
2. Солевые формы трехвалентного железа Fe (III):
-органические соли: сукцинилат (ферлатум);
-неорганические соли: гидроксид железа с полимальтозой (биофер, мальтофер, феррум лек).
От валентности железа зависит фармакокинетика препарата. Так, в кишечнике всасываются
только двухвалентные ионы железа, поэтому Fe³ приходится восстанавливать до Fe² ( помощью цитохрома В, витамина С или медьзависимой ферроредуктазы на мембране энтероцитов), а уже затем
марганецзависимые белки-транспортеры двухвалентных металлов (ДМТ1-белки) переносят железо в
энтероцит [3, с. 47-55, 5, с. 1-9, 13, с. 2274-2296]. Соответственно Fe³ всасываются медленнее (уровень
доказательности 1А) [14, с. 588-600]. Далее происходит еще несколько превращений: в цитоплазме
энтероцита Fe² соединяется с транспортным белком ферропортином, [15, с. 463] затем при переходе в
кровеносное русло с помощью гефестина снова окисляется до Fe³. Эти ионы соединяются с трансферитином, который переносит их в клетки организма [5, с. 1-9].
Биодоступность двухвалентного железа в несколько раз выше, чем трехвалентного, потому что
для него ДМТ1-белки переносят железо в энтероцит [5, с. 1-9, 14, с. 588-600]. Это значит и то, что клинический эффект при приеме таких препаратов наступает быстрее. Как показывает опыт, нормализация уровня гемоглобина при приеме Fe² происходит в среднем за 2-8 нед., а депо железа удается восполнить за 3-4 мес. – в зависимости от тяжести анемии и дозировки препарата. Дотация ионов Fe³ не
только должна быть более длительной. При назначении таких препаратов клинического эффекта следует ожидать не ранее чем через 2-4 мес. терапии, а нормализации депо железа – через 5-7 мес. [3, с.
47-55] .
Цели лечения:
- коррекция дефицита железа и белка;
- ликвидация гипоксии;
- лечение плацентарной недостаточности;
- нормализация гемодинамики, системных, обменных и органных нарушений;
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- профилактика осложнений беременности и родов, коррекция микробиоценоза;
- ранняя реабилитация в послеродовом периоде [16, с. 1056].
Методы лечения. Немедикаментозное лечение. В настоящее время анемию считают белковожелезодефицитным состоянием. Беременным назначают диету, богатую железом и белком, но достичь
нормального уровня гемоглобина в крови с помощью диеты невозможно, т.к. из пищи всасывается небольшой процент железа (из мяса – 20%, из растительных продуктов всего 0,2%) [16, с. 1056].
Медикаментозное лечение.
Этапы лечения:
- купирование анемии (восстановление нормального уровня гемоглобина);
- терапия насыщения (восстановление запасов железа в организме);
- поддерживающая терапия (сохранение нормального уровня всех фондов железа) [16, с. 1056].
Лечение должно быть длительным. При адекватном назначении препаратов железа в достаточной дозе подъем ретикулоцитов отмечают на 8-12-й день, содержание гемоглобина увеличивается к
концу 3-й недели. Нормализация красной крови наступает только через 5-8 недель лечения. Лечение
препаратами железа не следует прекращать после нормализации гемоглобина и эритроцитов, т.к. увеличение их количества не означает восстановления запасов железа в организме. В связи с этим рекомендуют после лечения (2-3 мес.) и ликвидации гематологической картины анемии уменьшить вдвое
дозу препарата и продолжить курс терапии в течение 3 месяцев [16, с. 1056].
Таблица 1
Препараты железа, применяемые для профилактики и лечения железодефицитной анемии у беременных
Лекарственное средство

Химический состав

Сорбифер Дурулес (Железа
сульфат + аскорбиновая
кислота)

Сульфат
двухвалентного
железа в количестве, эквивалентном 100 мг Fe² + 60 мг
аскорбиновой кислоты

Лекарственная форма и
дозировка
Профилактическая доза: 1
таблетка в день
Лечебная доза: 1 таблетка 2
раза в день (утро и вечер)

Ферлатум (железа протеин
сукцинат)

Железа протеин сукцинат
(его содержания в 15 мл
раствора составляет 800 мг,
что соответствует 40 мг Fe³)

Профилактическая доза: 15
мл/сутки
Лечебная
доза:
15-30
мл/сутки в 2 приема

Мальтофер (железа три
гидроксид полимальтозат)

железа три гидроксид полимальтозат

Лечение железодефицитной
анемии:
-2-3 таблетки (200-300 мг
железа);
-80-120 капель;
-20-30 мл сиропа;
-2-3 флакона.
Лечение дефицита железа
без анемии и повышенная
потребность в железе:
- 1 таблетка (100мг железа);
- 40 капель;
-10 мл сиропа;
-1 флакон.
2–3 таблетки в сутки (200–
300 мг железа и 0,7–1,05 мг
фолиевой кислоты)

Мальтофер Фол

Продолжительность курсового лечения
Лечение следует продолжать до достижения оптимального уровня гемоглобина. Для дальнейшего пополнения депо может потребоваться продолжение приема
препарата еще на 2 месяца.
После нормализации показателей сывороточного железа и гемоглобина терапию
продолжают еще в течение
8-12 недель, назначая препарат в профилактической
дозировке
Лечение следует продолжать до достижения нормализации показателей сывороточного железа и гемоглобина. После этого лечение
следует продолжать как
минимум до конца беременности в дозе 1 таблетка
(100мг железа), с целью
восполнения запасов железа
и удовлетворения возросших в связи с беременностью потребностей в железе.

железа три гидроксид поли-
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Лекарственное средство

Тотема

Феррум Лек

Химический состав
мальтозат + фолиевая кислота
Железа глюконат дигидрат
50,0 мг.
Марганца глюконат, количество соответствует элементарному марганцу 1,33 мг.
Меди глюконат, количество
соответствует элементарной
меди 0,70 мг.
Железа (Fe³) гидроксид полимальтозат 400мг в пересчете на железо 100 мг таблетки
Железа (Fe³) гидроксид полимальтозат 200мг в пересчете на железо 50 мг - сироп

Гемофер

Железа хлорид (Fe²) –капли.
Железа сульфат - драже

Ферро-Фольгамма

Железа сульфат – 112,6 мг
(в том числе Fe² 37 мг)
Фолиевая кислота 5 мг
Цианокобаламин 10 мкг

Ферронат

Железа фурамат - 1 мл суспензии для приема внутрь
содержит железа фумарата
30 мг (что соответствует 10
мг элементарного железа)

Фенотек

Железа сульфат высушенный (с пролонгированным
действием) + аскорбиновая
кислота + рибофлавин +
тиамина мононитрат + никотинамид + пиридоксина гидрохлорид + пантотеновая
кислота (в форме кальция
пантотената).
Капсулы (150 мг, в т. ч. железа 45 мг + 50 мг + 2 мг + 2
мг+ 15 мг+ 1 мг + 2,5 мг

195

Лекарственная форма и
дозировка

Продолжительность курсового лечения

С 4-го месяца беременности
по 50мг (1 ампула) железа в
сутки.

Продолжительность приема
препарата от 3 до 6 месяцев.

Лечение железодефицитной
анемии:
-2-3 таблетки (200-300 мг
железа);
-20-30 мл сиропа.
Лечение дефицита железа
без анемии и повышенная
потребность в железе:
- 1 таблетка (100мг железа);
-10 мл сиропа.
Профилактика
дефицита
железа:
- 1 таблетка (100мг железа);
-5-10 мл сиропа.
Ежедневно по 2 мл (46 капель ) 2 раза в день.
Максимальная доза для
взрослых 180-200 мг сутки
(драже).

Лечение следует продолжать до достижения нормализации показателей сывороточного железа и гемоглобина. После этого лечение
следует продолжать как
минимум до конца беременности в дозе 1 таблетка
(100мг железа) или 10 мл
сиропа, с целью восполнения запасов железа и удовлетворения возросших в
связи с беременностью потребностей в железе.
Продолжительность терапии
составляет не менее 2 месяцев. Затем для восстановления запасов железа в
организме назначают в профилактических дозах в течение нескольких месяцев.
Профилактическая
доза
составляет ½ от терапевтической дозы.
Лечение следует продолжать до достижения нормализации показателей сывороточного железа и гемоглобина.
в течение 1.5-3 мес (при
необходимости - по 115 мг
Fe2+ 2 раза в сутки). Лечение продолжают и после
нормализации картины крови для восполнения запасов
железа в организме.
С 28-й нед беременности до
родов.

1 капсула 3 раза в сутки во 2
и 3 триместрах беременности и послеродовом периоде
и во время кормления грудью
по 350 мг (в пересчете на
Fe2+ 115 мг)

С профилактической целью
по 1 капс./сут
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Список препаратов, которые рекомендуется принимать беременным для профилактики ЖДА:
Сорбифер, Ферлатум, Мальтофер Фол, Тотема, Гемофер, Ферро-Фольгамма, Феррум Лек, Фенотек
(табл.1) [16, с. 1056, 17, с. 1240, 18, с. 26].
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Аннотация: заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются одной из ведущих причин смертности в нашей стране. Одним из главных критериев оценки тяжести и объема патологических
изменений артерий являются параметры жесткости сосудов. В данной работе были исследованы такие
показатели, как индекс CAVI и индекс аугментации AI, а также изменение этих показателей при терапии
препаратами розувастатина и аторвостатина за 3 месяца.
Ключевые слова: терапия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, розувастатин, аторвастатин
CHANGES IN THE STIFFNESS OF THE VASCULAR WALL IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY
DISEASE IN PATIENTS RECEIVING ROSUVASTATIN AND ATORVASTATIN
Ovsyanikov Vladislav Vasilievich,
Syomin Nikita Aleksandrovich,
Makhlaev Vladislav Sergeevich,
Osipova Viktoriya Valerievna
Annotation: diseases of the cardiovascular system still remain one of the leading causes of death in our
country. One of the main criteria for assessing the severity and extent of pathological changes in arteries are
the parameters of vascular stiffness. In this work, we investigated such indicators as the CAVI index and AI
augmentation index, as well as the change in these indicators during therapy with rosuvastatin and atorvastatin for 3 months.
Keywords: therapy, coronary heart disease, atherosclerosis, rosuvastatin, atorvastatin
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Cardiovascular diseases for a long time occupy one of the significant roles in the structure of diseases
in developed countries [4, с. 34]. The main criterion of healthy and atherosclerosis-affected IHD arteries is the
level of vessel wall stiffness indicators only by the morphological structure of the vessel endothelium, but also
by the presence / absence and size of the atherosclerotic process, the values of atherogenic lipids that make
up the plaque, the presence / absence of proliferation of smooth muscles, vessels inside the endothelium as
well as the level of its severity [5, с. 126]. In addition the elasticity of the artery wall is dependent on the concentration of endothelial NO which determines its muscle tone. The elasticity and elasticity of the vessel wall in
proportion to the nature of the lesion of the endothelium of the arteries [1, с. 98].
Among others, indicators of stiffness of the vascular wall are augmentation indices (AI) and CAVI. AI
characterizes the severity of the reflected vascular wall of the wave and its contribution to the increase of pulse
blood pressure (BP) [3, с.221]. The last one makes it possible to evaluate CSH without being guided by the
amount of blood pressure affecting the artery wall at the moment of pulse wave fixation, as well as to quantify
some clinical conditions, in particular those with atherosclerotic component – ischemic heart disease (IHD).
The materials were data from studies of indicators characterizing stiffness of the vascular wall. The
study involved 116 people aged from 52 to 63 years old, of whom 51 women and 65 men suffering from a stable variant of exertional angina who took Torvacard and 111 people (12 women, 99 men) patients with arterial
hypertension II and III degree, with a high cardiovascular risk, taking Rosart. All patients, along with lipidlowering treatment, took: Bisoprolol (cardioselective β-blocker) - by mouth 2.5-10 mg 1 per day; Perindopril (an
ACE inhibitor) - inside 2.5-10 mg 1 per day; Verapamil (Ca2 + channel blocker) - inside 120–160 mg 3 times a
day, Acetylsalicylic acid (antiagregant) - orally 75–150 mg 1 per day.
Laboratory and functional studies were conducted before statin therapy and after 3 months of taking the
drugs, and included:
* fixation of indicators of stiffness of the vascular wall (CAVI, AI);
The method of volume sphygmography was used to assess the function of the cardio vascular system.
The stiffness of the trunk and large arteries was measured using a VaSera-1000 device (Fukuda Denshi, Japan). The main advantage of the chosen method is the fixation of pulse waves at once on all the extremities,
but the main difference with the carotid-femoral method is that the obtained results do not correlate with the
accuracy of sensor overlapping directly above the vessels of interest [2, с. 143]. The device independently determines the level of blood pressure by the oscillometric method, captures the pulse waves, the biological state
of the vessels in terms of not age, and also makes measurements characterizing stiffness of the vascular wall
of main arteries.
* Cardio-ankle vascular index (CAVI) is measured on both legs separately: R-CAVI (on the right) and LCAVI (on the left). It is a new indicator for the detection of atherosclerotic lesions. CAVI allows to isolate the
stiffness of the arterial wall in isolation, minimizing the effect of muscle tone and fixing itself only on the morphological state. It is calculated automatically and the arterial vital position is directly proportional to the level of
the CAVI indicator.
* The right / left ankle-brachial index (R / L-ABI) is calculated using the following formula: systolic blood
pressure of ankle arteries / systolic arterial pressure of the shoulder arteries. The index allows to determine the
degree of narrowing / obturation of the arteries of the lower extremities affected by the atherosclerotic process.
* The augmentation index (AI) characterizes the tensile properties of the vessel wall and correlates directly with the stiffness of the wall of the largest artery, the aorta. It is a modified method for calculating arterial
wall elasticity. It is determined by the ratio of the shock wave resulting from the increase in pressure inside the
aorta to the reflected wave recorded on the external carotid and right iliac artery during heart systole. The AI
index allows to analyze the resistance of peripheral vessels. An increase in this index characterizes an increase in arteriole resistance and vice versa. The indicator directly depends on the age-related changes in the
vascular wall as well as on the scale of atherosclerosis.
The results of the study were processed using parametric statistics using StatSoft Statistica 6.0 and Microsoft Excel with the calculation of the correlation coefficient (R ± r) and Student's criteria [5, с.231]. The
Kolmogorov-Smirnov method was used to assess the normality of the distribution of the parameters studied.
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Table 1
Reduction of various indices of stiffness of the vascular wall after 3 months of therapy (%)
Drugs
Indexes
R –CAVI
L-CAVI
AI
Torvacard 10 mg/day
10,7%
8,5%
5,9%
Torvacard 20 mg/day
10,8%
8,5%
7,1%
Rosart 10 mg/day
11,3%
9,1%
13,3%
Rosart 20 mg/day
11,5%
9,2%
16,6%

Pic. 1. Decreased AI after 3 months of treatment.
Result analisis of the showed that Torvacard and Rosart are able to reduce AI values. By the end of 3
months of treatment with Torvacard (10 mg / day and 20 mg / day), the index decreased by 5.9% and 7.1% (p
<0.05), respectively. By the end of 3 months of Rosart therapy (10 mg / day and 20 mg / day), the index decreased by 13.3% and 16.6% (p <0.05). (Picture 1)

Pic. 2. Reduced R-CAVI levels based on 3 months of treatment.
www.naukaip.ru
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Pic. 3. Reduction of L-CAVI levels based on the results of 3 months of treatment.
Analysis of changes in CAVI indicators based on the results of 3 months of treatment with Torvacard at
a dosage of 10 mg / day showed that the level of CAVI on the right decreased by 10.7% (p <0.05), and on the
left - by 8.5% (p <0.05 ). According to the results of 3 months of treatment with Torvakard at a dosage of 20
mg / day, R-CAVI levels decreased by 10.8% (p <0.05), L-CAVI decreased by 8.5% (p <0.05). When analyzing
changes in CAVI, after 3 months of Rosart therapy at a dosage of 10 mg / day, CAVI levels on the right decreased by 11.3% (p <0.05), to the left by 9.1% (p <0.05). According to the results of 3 months of treatment
with Rosart at a dosage of 20 mg / day, R-CAVI indicators decreased by 11.5% (p <0.05), L-CAVI decreased
by 9.2% (p <0.05). (Picture 2.3)
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА САЙГАКОВ В
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Сайгаки в Западно-Казахстанской области инвазированы гельминтами одного рода и вида,
но с разной экстенсивностью и интенсивностью инвазии. У сайгаков в Западно-Казахстанской области
обнаружены наличие 4 видов, относящихся к 4 родам Ostertagia ostertagi (ИИ–18,2 экз.), Cooperia
onchophora (ИИ–17,3 экз.), Nematodirus spathiger (ИИ–35,2 экз.), Trichostrongylus axei (ИИ-12,8 экз.).
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, сайгаки, нематоды, цестоды, экстенсивность инвазии.
Annotation:Saigas in the West Kazakhstan region are infested with worms of the same genus and species,
but with different extensiveness and intensity of invasion. At saiga in the West Kazakhstan region found 4 species belonging to 4 genera Ostertagia ostertagi (intensity of invasion– 18.2 ind.), Cooperia onchophora (intensity of invasion– 17.3 ind.), Nematodirus spathiger (intensity of invasion– 35.2 ind. ), Trichostrongylus axei (intensity of invasion-12.8 copies).
Key words: West Kazakhstan region, saigas, nematodes, cestodes, extensiveness of invasion.
Скотоводство и овцеводство в Западно-Казахстанской области является одними из ведущих отраслей животноводства. Однако, большой экономический ущерб ему наносят гельминтозные заболевания.
Паразитические организмы составляют неотъемлемую часть экологических систем. Они тесно
связаны не только со своими хозяевами, но и с климатическими, гидробиологическими, почвенными
условиями, а также с многочисленными живыми организмами, входящими в состав биоценозов.
В настоящее время много внимания уделяется вопросам нарушения экологического баланса
среды под влиянием деятельности человека. Наряду с химическим загрязнением возникает нарушение
сложившихся отношений между компонентами биоценозов. В результате создаются условия для роста
численности вредителей сельского и лесного хозяйства, переносчиков и возбудителей ряда опасных
заболеваний животных.
Одним из факторов распространения этих болезней являются дикие животные, обитающие на
территории Западно-Казахстанской области. Самые многочисленные из них – это сайгаки.
Сайгак (лат. Saiga tatarica;)—парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. Относительно мелкое парнокопытное животное, длина тела 110—146 см, высота в холке 60 —
79 см. Масса 23— 40 кг. Удлинённое туловище на тонких, сравнительно коротких ногах.
По данным «Kazakhstan Today Media Group (2015). в 2014 году численность сайгаков достигла
около 260 тыс. особей, относящихся к подвиду Saiga tatarica tatarica и обитающих в России и трёх обVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ластях Казахстана [1,2,4].
Целью наших исследований было установить видовой состав и степень инвазированности гельминтами пищеварительного тракта сайгаков в Западно-Казахстанской области.
Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории факультета Ветеринарной медицины и биотехнологии Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир
хана в сентябре-декабре 2017 года.
Для определения видового состава гельминтов пищеварительного тракта сайгаков применяли
метод полного гельминтологического вскрытия пищеварительного тракта по К.И.Скрябину [6]. Для этого
проводили гельминтологическое исследование сычуга и кишечника от пяти убитых сайгаков.
Содержимое сычуга и кишечника промывали 2—3 раза, осадок выливали в мешочки из мельничного газа. Мешочки завязывали и полоскали в воде до полного прекращения отделения мути. Затем,
просматривали содержимое частями с помощью микроскопа в чашке Петри, делали выборку гельминтов кисточкой или препаровальной иглой.
Идентификацию гельминтов осуществляли по определителям К.И.Скрябин, Н.П. Шихобалова,
Р.С.Шульц и др. «Определитель паразитических нематод. Т.3 Стронгилята» [7].
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ полученных результатов гельминтологических вскрытий и изучения видового состава гельминтов сайгаков в Западно-Казахстанской области
показал, что все животные инвазированы гельминтами из класса Nematoda.
Отметили наличие 4 видов, относящихся к 4 родам Ostertagia ostertagi (ИИ–18,2 экз.), Cooperia
onchophora (ИИ–17,3 экз.), Nematodirus spathiger (ИИ–35,2 экз.) рисунок - 1, Trichostrongylus axei (ИИ12,8 экз.), Все они являются геонематодами.

Рис. 1. Nematodirus spathiger, а - хвостовой конец самки, б - самка с яйцами разной стадии
развития, в - область вульвы самки, г - хвостовой конец самца. Увеличено в 60 раз. Оригинал.
Фото автора.
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Таким образом, сайгаки в Западно-Казахстанской области инвазированы гельминтами одного
рода и вида, но с разной экстенсивностью и интенсивностью инвазии. Заражение сайгаков происходит
на пастбище. Сайгаки являются природным резервуаром и постоянным источником инвазии гельминтами в Западно-Казахстанской области.
Поэтому при планировании лечебно-профилактических мероприятий против гельминтозов домашних жвачных необходимо учитывать этот фактор.
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Аннотация: Результаты исследования влияния пробиотика ветом 1.1 и его сочетания с эхинацей
пурпурной показывает что в крови ягнят опытных групп повышается количество эритроцитов, гемоглобина, уровень гематокрита в пределах физиологической нормы.
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Annotation:The results of the study of the effects of probiotic veto 1.1 and its combination with Echinacea
purpurea shows that in the blood of lambs of the experimental groups the number of erythrocytes, hemoglobin,
and hematocrit increases within the physiological range.
Keywords: probiotic, red blood cells, hemoglobin, leukocytes, hematocrit
Введение. Антибиотики и химиотерапевтические препараты, применяемые для профилактики
болезней молодняка, не всегда дают желаемые результаты, так как к ним адаптируется большинство
микроорганизмов. [1, 2].
Следовательно, необходимы средства, которые избирательно воздействуют только на патогенную микрофлору. Особое значение приобретают препараты, получаемые из естественных природных
источников. [3].
Пробиотики — препараты, которые содержат живые микроорганизмы, относящиеся к нормальной, физиологически и эволюционно обоснованной флоре кишечного тракта, положительно влияют на
организм хозяина, способствуют восстановлению пищеварения, увеличению привесов, улучшению
биологического статуса, иммунного ответа, повышают эффективность вакцинаций. Положительное
действие пробиотиков уже неоднократно доказано и апробировано на практике в животноводстве. [4].
Пробиотические препараты достаточно дешевы и доступны. Поэтому необходимо более широкое изучение возможностей применения этих перспективных и эффективных препаратов в различных
отраслях животноводства. При применении пробиотиков в животноводстве увеличивается сохранность
молодняка и возрастает конверсия корма. Наиболее сильное действие пробиотики, не уничтожающие
кишечную нормофлору, оказывают именно на молодняк [5].
К настоящему времени отечественной и зарубежной наукой разработан и предложен широкий
спектр пробиотических препаратов. Наиболее распространенным является препарат ВЕТОМ-1.1, являющийся продуктом генной инженерии [6] .
Целью нашей работы являлось изучит влияние пробиотика ветом 1.1 на морфологические
показатели ягнят акжайкской мясо-шерстной породы.
www.naukaip.ru
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Материалы и методы. Обьектами исследования являлись ягнята акжайкской мясо-шерстной
породы Учебно-научного центра Департамента животноводства Западно-Казахстанского аграрнотехнического университета имени Жангир хана.
Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы по методу пар-аналогов контрольная и 3 опытные группы 4 месячных ягнят по 50 голов в каждой - 25 самцов и 25 самок.
У ягнят опытных групп трижды в течение опыта брали кровь для гематологических исследований.
Для изучения влияния скармливания препаратов и их сочетаний на биохимические показатели крови у
8 ягнят (4 самцов и 4 самок) из каждой группы перед вскармливанием, а затем через 10-е и 40-е сутки
брали из яремной вены, утром до кормления.
При проведении морфологических исследований крови определяли количество эритроцитов и
гемоглобина на КФК-3, лейкоцитов - методом подсчета в камере Горяева, гематокрит - методом центрифугирования [7].
Все данные, полученные в ходе эксперимента, обрабатывали биометрически с использованием
персональной ЭВМ [8].
Результаты исследований и их обсуждение. Морфологические показатели крови у подопытных ягнят до применения препаратов были в пределах физиологической нормы (табл. 1, 2).
Под влиянием ветома 1.1 количество лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина и уровень гематокрита у ягнят 1-й опытной группы, получавших пробиотик в течение 10 суток в дозе 75 мг на 1 кг массы
раз в сутки, с повторным применением через 20 суток, были выше по сравнению с аналогами из контроля после первого вскармливания.
После повторного вскармливания содержание гемоглобина и уровень гематокрита также были
выше, число эритроцитов снижалось до уровня контрольной группы, а количество лейкоцитов ниже
уровня контрольной группы.
У ягнят 2-й группы, получавшей 10г эхинацей пурпурной на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10
суток, повторный цикл применения через 20 суток, количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень гематокрита повышались по сравнению с контрольной группой после первого вскармливания, затем после повторного вскармливания были ниже контрольного показателя. Количество гемоглобина после
первого и повторного вскармливания было выше.
Таблица 1
Морфологические показатели крови ягнят после первого применения пробиотика Ветом 1.1
Показатель
Группа
контрольная
1-я опытная
2-я опытная
3-я опытная
12
Эритроциты, 10 /л
7,13±0,07
7,49±0,14
7,28±0,18
7,52±0,11
Гемоглобин, г/л
90,87±0,18
106,63±0,29
97,7±0,57
107,55±0,29
9
Лейкоциты, 10 /л
6,87±1,21
7,69±1,38
7,44±0,28
8,87±0,73
Гематокрит, %
31,24±1,56
33,12±1,07
32,27±1,21
34,29±1,36
Таблица 2
Морфологические показатели крови ягнят после повторного применения пробиотика Ветом 1.1
Показатель
Группа
контрольная
1-я опытная
2-я опытная
3-я опытная
12
Эритроциты, 10 /л
7,61±0,04
7,59±0,07
7,41±0,05
7,89±0,046
Гемоглобин, г/л
95,12±0,31
96,31±0,28
95,87±0,27
96,58±0,41
9
Лейкоциты, 10 /л
7,03±2,28
6,56±1,74
5,51±2,29
8,12±2,08
Гематокрит, %
32,17±0,42
33,14±0,58
32,03±0,73
37,58±1,18
У ягнят 3-й группы, получавших ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы + 10гр эхинацей пурпурной
на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через 20 суток, количество
лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина и уровень гематокрита были выше по сравнению с аналогами из
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контроля после первого и повторного вскармливания.
Выводы. Таким образом, под влиянием пробиотика ветом 1.1 и его сочетания с эхинацей
пурпурной в крови ягнят опытных групп повышается количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов
и уровень гематокрита в пределах физиологической нормы.
Следовательно, препараты оказывают стимулирующее влияние на эритропоэз, синтез гемоглобина, лейкопоэз и на окислительно-восстановительные процессы в организме ягнят.
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Язык - это средство передачи информации, средство коммуникации между людьми. Общество не
может существовать и при этом не пользоваться языком, важнейшим средством человеческого общения. Нет ни одного вида деятельности людей, в котором не применялся бы язык для выражения их
мыслей, чувств, для достижения взаимопонимания между ними. И нет ничего удивительного в том, что
с течением времени люди заинтересовались своим постоянным спутником – языком и создали науку о
нем. Эта наука называется языкознанием, или лингвистикой.
Однако, со временем, контакты с другими странами становились все теснее, и все больше возникала необходимость изучения иностранных языков. Без знания иностранных языков сотрудничество
между странами представить практически невозможно.
Современный мир представлен огромным многообразием иностранных языков, и знание этих
языков на сегодняшний день является жизненной необходимостью, особенно для тех, чьей целью является достижение высоких результатов в различных областях науки, здравоохранения и других
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направлениях человеческой деятельности.
Возможность говорить на разных языках мира или хотя бы владеть одним из них не только дает
возможность путешествовать и свободно взаимодействовать с людьми из разных стран, познавать их
культуру, учиться и работать за рубежом, но и найти престижную работу.
В большинстве крупных компаний является обязательным требованием владение английским
языком, это делает человека ценным сотрудником, так как страны ведут экономические отношения
друг с другом, что вызывает сильную необходимость в подготовке высококвалифицированных кадров,
знающих иностранные языки.
Также изучение языков необходимо людям, которые стремятся связать свою жизнь со сферой
гостиничного бизнеса и туризма, а также для предпринимателей, ведущих переговоры с зарубежными
партнерами, с которыми они заключают договора о поставках товаров и ресурсов.
Нельзя не упомянуть о том, что изучение иностранных языков позволяет укрепить международные отношения, настроить взаимопонимание между странами. Именно поэтому знание иностранных
языков, в особенности английского, являющегося международным, крайне необходимо в наше время.
Значение иностранных языков в эпоху глобализации
Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и
унификации. Говоря более простым языком, это - процесс взаимодействия разных стран, сближения
правительств, компаний, людей и их культуры, рост международного общения. Ведущую роль в этом
играет изучение иностранных языков, английского языка в частности, который является средством
международного общения, признанного всеми странами.
Знание иностранных языков необходимо в самых разных областях деятельности человека: промышленности, науке, культуре, международных отношениях, туризме, компьютерных технологиях.
В современном мире, развитие международных отношений, расширение профессионального сотрудничества с зарубежными специалистами вызывает потребность в подготовке специалистов, владеющих иностранными языками, обладающими не только навыками чтения и перевода, но и навыками
коммуникации.
Развитие науки предполагает постоянный обмен информацией, а для этого знание иностранных
языков крайне необходимо, именно поэтому специалисты разных стран всегда должны быть в курсе
развития мировой науки и техники, должны изучать международные научные статьи на оригинальном
языке.
Как и научно – техническое сотрудничество, так и торгово- экономические отношения разных
стран не обходятся без наличия специалистов, владеющих разными языками. От уровня компетентности таких специалистов, знаний иностранных языков, знания иностранного законодательства, зависит
степень понимания, доверия международных партнеров, что является важным фактором при заключении договоров.
Глобализация мировой экономики подразумевает превращение мирового пространства в единую
зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, и капитал.
Нельзя не отметить, что в связи с тем, что контакты между странами становятся все теснее, довольно быстрыми темпами происходит сближение культур этих стран. Русский язык насыщается некоторыми словами из английского языка, стоит только посмотреть на название магазинов, песен, фильмов, книг и т.д. Молодежь, соответствуя моде, всё чаще употребляет иностранные слова, в основном
английского лексикона, замещая русские. Это носит как положительный, так и крайне отрицательный
характер, однако служит ярким примером коммуникации культур.
Одним из положительных эффектов является то, что людям становится гораздо проще и легче
понимать иностранцев при путешествиях. Изучение иностранных языков дает возможность людям посещать кафе и рестораны, без каких либо проблем осуществлять заказ, приобретать какие либо товары, смотреть фильмы и читать книги на оригинальном языке, слушать песни и понимать значение слов.
Также, важно подчеркнуть, что наиболее важным и современным средством глобализации является интернет. Так как интернет – это международная сеть, обеспечивающая коммуникацию и передачу
данных между людьми, находящимися совершенно в разных уголках нашей планеты. Именно благодаVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ря интернету стираются границы между странами.
Предприниматели часто проводят бизнес конференции именно по сети интернет, люди общаются в социальных сетях, играют в онлайновые игры, смотрят и комментируют фильмы, музыку и книги
на просторах интернета, и при этом всем находят друзей самых разных национальностей, из самых
разных стран.
В настоящий момент Интернет предоставляет исключительные возможности для обучения иностранному языку, так как с его помощью обеспечивается возможность живого общения на изучаемом
языке, предоставляется доступ к всевозможным аутентичным материалам и огромному числу учебных
ресурсов в текстовом, аудио- и видео-форматах.
Люди всё больше путешествуют, устраиваются на работу в других странах, учатся в зарубежных
университетах, изучают другие страны, познают их язык и культуру. Таким образом, в результате глобализации, мир становится более связанным, укрепляются экономические и политические связи между
странами, становятся условными и проницаемыми все существующие территориальные границы.
Анализ рынка образовательных услуг в городе Хабаровск
На сегодняшний день существует огромное множество способов изучения иностранных языков:
онлайн курсы, которые включают в себя также общение по скайпу с носителями языка, различные сайты, занятия с репетиторами, а также курсы, которые могут варьироваться в зависимости от того какую
цель преследует обучающийся.
В данный момент в школах большое внимание уделяется подготовке детей к изучению иностранных языков. В школах работают высококвалифицированные преподаватели с многолетним опытом обучения иностранных языков, основным из которых является английский. Изучение английского и
других языков в средних и старших классах весьма важно, так как позволяет:
- формировать и развивать коммуникативную культуру учащихся;
- изучить культуру и историю других народов;
- формировать у учащихся интерес и уважение к другим культурам и народам;
- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся в процессе изучения языков
и культур.
Всё это позволяет заложить прочный фундамент знаний, который несомненно пригодиться им в
будущем.
Кроме того, имеются школы, специализирующиеся на обучении людей иностранным языкам.
Большое количество таких школ имеется в Хабаровске. Они специализируются на подготовке людей
как к английскому, так и к Корейскому, Китайскому и Японскому языкам, что связано с тесными торговоэкономическими и политическими связями и близким территориальным расположением стран Азиатско
– Тихоокеанского региона.
Азиатско - Тихоокеанский регион (АТР) представляет собой один из основных экономических и
политических центров, включающий в себя страны, расположенные по периметру Тихого океана и многочисленные островные государства в самом океане. АТР на сегодняшний день объединяет 58 стран и
территорий. Именно поэтому, с учетом протекающей глобализации, в связи с развитием международных отношений России со странами данного региона, крайне важным является изучение не только английского, но и Китайского, Корейского и Японского языков.
Рассмотрим основные достоинства специализированных школ по предоставлению услуг по изучению иностранных языков:
1. Индивидуальные, а также групповые занятия;
2. Ускоренные, интенсивные курсы (2 -3 месяца);
3. Обучение разговорному английскому языку;
4. Обучение как восточным, так и европейским языкам;
5. Опытные профессиональные преподаватели;
6. Обучение взрослых и детей;
7. Услуги подготовки к экзаменам;
8. Получение сертификата об окончании обучения;
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9. Стажировка за границей;
В Хабаровске на данный момент функционирует более 40 школ, осуществляющих обучение людей иностранным языкам.
Анализ школ, предоставляющих образовательные услуги по изучению иностранных языков в
Хабаровске, представлен в таблице 1.
Для анализа были выбраны три школы иностранного языка: «Инлайн», «Роза ветров», «Успех»,
предоставляющие глубокие знания по самым современным методикам обучения.
Таблица 1
Школы иностранного языка города Хабаровск.
Школы английского языка
«Инлайн»
«Роза ветров»
ул. Краснореченская, 94
Адрес
ул. Московская, 6,
Стоимость индивидуальных
-460
525
занятий, руб. (1 час)
Групповые за- Взрослые
5 600
2 800
нятия,
руб. Дети
2 800
(месяц)
Курс разговорного английского
Имеется
Отсутствует
Обучение другим языкам
-Восточные языки
-Восточные языки;
Романские языки
Стоимость изучения восточных 5 700
2 800
и других языков, руб. (мес)
Возможность занятий с ино- Имеется
Отсутствует
странным преподавателем
Дополнительные услуги
-Подготовка к ЕГЭ
-Подготовка к ЕГЭ
-Ускоренный интен- -Ускоренный интенсивный курс
сивный курс
-Зарубежные
-Зарубежные
стажировки
стажировки
Сравниваемый критерий

«Успех»
ул. Краснореченская, 189

500
3 200
2 600
Отсутствует
-Восточные языки
2 900
Отсутствует
-Подготовка к ЕГЭ
-Ускоренный интенсивный курс
-Занятия для
малышей

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что все три школы осуществляют обучение людей разнообразным иностранным языкам, среди которых школа «Роза ветров», помимо обучения английскому и восточным языкам, обучает также романским языкам, к которым относится:
Немецкий, Французский, Испанский и Итальянский языки. [2]
Помимо этого, данные школы осуществляют подготовку школьников к ЕГЭ, ведут обучение как в
группах, так и индивидуально. При этом в школе «Инлайн» преподаются курсы разговорного языка, а
также имеется услуга ведения занятий иностранным преподавателем, что несомненно помогает ученикам лучше овладеть языком, глубже погрузиться в обучение. Отличительной же чертой школы «Успех»,
является то, что она осуществляет подготовку детей дошкольного возраста от 4 до 6 лет.
Также важно отметить, что школы «Инлайн» и «Роза ветров» предоставляют услуги зарубежной
стажировки. [1]
Касаемо стоимости обучения, можно сказать, что цены в школах «Роза ветров» и «Успех» достаточно приемлемы. Однако, овладеть всеми азами английского языка за месяц попросту невозможно,
что вызывает необходимость обучения и повышения навыков владения иностранными языками ежемесячно.
Что, конечно же, оптимальнее и выгоднее осуществить, воспользовавшись услугами школы «Роза ветров» и «Успех», стоимость ежемесячного обучения в которых составляет 2 800 рублей и 3 200
рублей соответственно. [3]
В то же время, стоимость обучения английского языка в школе «Инлайн» за месяц составляет
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5 600 рублей, что в два раза больше чем стоимость обучения в школе «Роза ветров». Это может быть
связано с тем, что в данной школе работают более квалифицированные специалисты, осуществляется
подготовка по более дорогостоящим программам профессиональной подготовки и повышения квалификации.
Таким образом, мы можем видеть, что в Хабаровске имеется широкий выбор образовательных
услуг в сфере обучения иностранным языкам. Количество таких школ с каждым годом растет, как растет и количество желающих овладеть иностранными языками.
Список литературы
1 Школа «Инлайн» URL: http://inlinedv.ru/zarubezhnye-stazhirovki/zarubezhnye-partnery (дата обращения 01.04.2018)
2 Школа «Роза ветров» URL: https://roza-vetrov.in/ (дата обращения 01.04.2018)
3 Школа «Успех» URL: http://xn--27-mlc3bjlr.xn--p1ai/prices (дата обращения 01.04.2018)
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Аннотация: в статье рассмотрена программа AutoCAD, используемая кадастровыми инженерами, для
автоматизированного проектирования и черчения. Отмечены возможности и преимущества данной
программы, области применения. Показан процесс вычерчивания межуемого земельного участка в системе координат МСК-35.
Ключевые слова: кадастровый инженер, программы, схемы, графический редактор, инновационные
технологии, землеустройство, земельный участок, план.
USING THE AUTOCAD PROGRAM FOR CADASTRE GOALS
Sharunova Lyubov Vasilyevna
Abstract: The article describes the AutoCAD program used by cadastral engineers for computer-aided design
and drafting. The possibilities and advantages of this program, the scope. The process of drawing the land
plots in the coordinate system MSK-35 is shown.
Key words: cadastral engineer, programs, schemes, graphic editor, innovative technologies, land management, land, plan.
Каждый год в сфере кадастра появляются новые инновационные технологии и продолжают развиваться уже существующие. Программы, используемые кадастровыми инженерами с недавнего времени, широко применяются в системе земельно-кадастровых работ. Значимое место в кадастровой
деятельности занимает программа AutoCAD (рис. 1).
AutoCAD — двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. AutoCAD и специализированные приложения на его основе нашли
широкое применение в машиностроении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности. Программа выпускается на 18 языках.
Программа AutoCAD представляет собой аналитическую, вычислительную и графическую оболочку, которая может быть направлена на решение картографических, геодезических, и других инженерных пространственных задач. Программа сочетает в себе функции векторного графического редактора, текстового редактора, СУБД, среды программирования, электронной таблицы и многих других
приложений. Главной функцией программы AutoCAD является графическое моделирование, причем
оно может осуществляться как аналитически, так и вручную. Широта возможностей
AutoCAD простирается вплоть до развитой системы трехмерного моделирования, и позволяет решать
любые практические задачи при землеустройстве.
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Рис. 1. Вид рабочего окна программы AutoCAD земельного участка на КПТ
Принцип работы программы: плановая или пространственная модель определяется по координатам в установленном масштабе, сохраняется в отдельном слое в векторном виде.
Слой представляет собой электронный вариант прозрачной основы, тематически обоснованное
изображение территории при проектировании имеет такое же значение, как и изображение, сделанное
на кальке. Каждая территория может иметь несколько слоев. Анализ и рассмотрение слоев может производиться как в любом порядке наложения, так и отдельно.
Возможности редактирования и моделирования программы AutoCAD велики. Некоторые из них,
которые могут быть очень полезны в землеустройстве: вычисление координат точек, полученных с помощью любого вида съемок, решение прямой и обратной задачи, вычисление площадей – все эти
функции встроены, вычисляются автоматически без дополнительного программирования. Также сочетаются возможности графического и текстового редактора (изменение масштаба, поворот, перемещение, копирование и т.д.). Все операции выполняются по аналитическим данным с большой точностью.
Возможна также печать материалов в действительном масштабе, т. е. без искажения координат, длин
линий и площадей объектов.
В программе AutoCAD производятся вычисления материалов полевых измерений, формирование планов участков, накопление плановой и координатной (пространственных) информации, расчет
площадей, печать планов границ и документов на земельные участки. К немногочисленным недостаткам программы AutoCAD можно отнести сложность привязки информации из базы данных к графическим объектам.
Основная задача применения программного комплекса в землеустройстве – облегчить труд кадастровых инженеров при формировании межевых и технических планов. Межевой план – это один из
основных документов, который является решающем при постановке земли на учет, а также который
содержит сведения из ГКН. Он создается в следующих случаях:
 при разделе одного участка на два или несколько;
 при объединении нескольких участков в один общий;
 при переделе границ, в том числе с землями муниципальной или государственной собственности;
 во время выдела доли;
 в момент образования нового земельного участка;
 при исправлении границ;
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 для уточнения границы земельных участков.
Технический план – это участвующий в кадастровой учетной деятельности документ, отражающий сведения о характеристиках объекта недвижимости. Он подготавливается, для:
 жилого или нежилого здания;
 многоквартирного дома;
 сооружения;
 помещения жилого и нежилого назначения;
 объекта незавершенного строительства;
 машино-места;
 единого недвижимого комплекса.
С помощью программы AutoCad существует возможность построения плана местности без применения расчетов. Основой работы является шаблон, в котором создается план. Окно программы
представляет собой бесконечное рабочее поле, на котором с помощью функциональных клавиш, курсора мыши и клавиатуры постепенно вычерчивается план по результатам проведения съемки.
Сначала прокладывается теодолитный ход по измеренным внутренним углам и горизонтальным
проложениям. Углы и горизонтальные проложения вписываются в командную строку, которая располагается в нижней части окна программы. Далее на основе этого теодолитного хода накладываются ситуации. Следующим действием является соединение точек ситуации для получения ситуации (зданий,
дорог и т. д.) и границ земельного участка. Соединение производится мышью согласно абрису съемки.
Созданный план накладывается на фотоплан соответствующей зоны, который в оцифрованном
виде хранится на диске и связан с программой. На этом фотоплане производится привязка плана к характерным точкам ситуации и к координатам по существующим на фотоплане топознакам.
Конечным результатом проведенной работы является оформление документов. В рабочем поле
окна создается план земельного участка непосредственно как документ, в котором присутствует изображение участка, таблица румбов и горизонтальных проложений границ участка, местоположение
участка, владелец, категория земель, ограничения, смежные землепользователи, подпись исполнителя
и масштаб.
Формирование соответствующих документов необходимо при решении практически любых задач
землеустройства. Без выдачи документов не допускается, например, изменение правового режима
участка, изменение границ, смена правообладателя, выполнение проектировочных работ и т. п. Документы в землеустройстве являются конечным продуктом землеустроительных работ.
Наиболее популярной, многофункциональной, широко распространённой и пригодной САПР для
использования и изучения является система автоматизированного проектирования – AutoCAD. Благодаря своим обширным инструментальным средствам по обработке графической информации и универсальности система AutoCad занимает лидирующее положение среди других подобных систем и с
успехом применяется в решении задач землеустройства и кадастров.
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