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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИЗЛУЧЕНИЯ В ДВУХМОДОВОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
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Кафедра лазерных технологий и оптоэлектроники
ТашГТУ

Аннотация: Представлены результаты исследования распределения интенсивности красного луча гелиево-неонового лазера в двухмодовой оптической кабели. Показано, что формы интенсивностей мод
LP01 и LP02 напоминают гауссово распределение со строгим пиком в самом центре волокна, а форма
моды LP11 хотя по краям волокна напоминает гауссово распределение, однако внутри него имеет синусообразную картину, причем, в отличие от мод LP01 и LP02, в самом центре волокна интенсивность
практически равна нулю. Отсюда следует, что если по данному волокну красный луч гелиево-неонового
лазера использовать в целях передачи, обработки и приема сигналов, то несущие сигнал моды LP01 и
LP11 можно использовать одновременно, а моды LP01 и LP02 смешивать, т.е. использовать одновременно не рекомендуется.
Ключевые слова: двухмодовое оптическое волокно; распределение интенсивности; гауссово распределение.
INVESTIGATION OF DISTRIBUTION OF RADIATION IN THE TWO MODE OPTIC FIBER
Nasirov Tulkun Zakirovich,
Yusupov Djavdat bakidjanovich,
Xudoynazarov Zafar Burxutovich
Abstract: The results of investigations on distribution intensity of red ray from He-Ne laser in the two mode
optic fiber have been presented. It has been shown that the LP01 and LP02 modes intensities shapes similar to
the Gauss distribution having the strict peak in the fiber center, and LP 11 mode shape although on the fiber
boundaries is similar to Gauss distribution, but in its interior parts has sinus like picture which unlike from LP 01
and LP02 modes the intensity in the fiber center practically equals to zero. It follows from ones if we use red ray
of He-Ne laser for transmission, processing and receive of signals then LP01 and LP02 modes as signal carriers
can be used simultaneously, at the same time using LP01 and LP02 modes have not been recommended.
Keywords: two mode optic fiber; intensity distribution; Gauss distribution.
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Введение. Как известно, что в настоящее время оптические волокна (ОВ) широко применяются
для передачи, обработки и приема сигналов, в которых в качестве несущих информацию волн применяются инфракрасные и видимые лучи.
В последнее время среди ОВ предпочтенье стали отдавать [1, с. 247; 2, с. 255] маломодовым ОВ
по причине того, что последние имеют ряд преимуществ по сравнению с их предшественниками: в них
можно масштабировать около 50 мод; диаметр внутренней оболочки стандартный – 125 мкм; имеется
возможность производить сварку с помощью традиционных аппаратов, легко приспособить к ним традиционные оптические компоненты стандартных оптических систем.
В работе [3, с. 289; 4, с. 727] было исследовано влияние линейного смешения сигналов на проявление Керр-нелинейностей при одновременной передаче трех модовых каналов в одном волокне на
одной же длине волны и было показано, что при использовании в качестве несущей информацию нескольких мод одной длины волны может происходить межмодовая интерференция, которая впоследствии будет негативно влиять на целостность и качество передающегося сигнала.
При монтаже любых прокладок ОВ и при передаче по ним сигналов нужно учитывать [5, с. 28; 6,
с. 8] стойкость ОВ к механическим и климатическим воздействиям, а также возможную генерацию высших гармоник [7, с. 60]. Кроме этого, всегда имеется потеря мощности излучения, характеризующаяся
коэффициентом затухания. В работе [8, с. 51; 9, с. 70] было установлено, что коэффициент затухания
изогнутого участка ОВ возрастает с увеличением длины волны оптического сигнала, с уменьшением
радиуса изгиба, с уменьшением радиуса сердцевины оптического волокна и с уменьшением высоты
профиля показателя преломления.
Для передачи мощного оптического излучения в работе [10, с. 91] было предложено воспользоваться оптическим металлизированным волокном, выполненным по коаксиальной структуре. Там же
отмечается, что данная конструкция обладает минимальной дисперсией, минимальными нелинейными
эффектами и выдерживает повышенные тепловые нагрузки, сопровождающие распространение мощного оптического излучения, позволяет увеличивать числовую апертуру и передавать повышенную
мощность излучения.
В целях проведения более точных и наглядных исследований распространения оптического излучения через ОВ необходимо включить в экспериментальную установку элемент, обеспечивающий
разделение (фильтрацию) оптических мод. В работе [11, с. 3] для этой цели было предложено использовать электрически управляемое жидкокристаллическое устройство, которое в нужный момент позволяет переключить моды лазерного излучения.
В настоящей работе была исследована экспериментально зависимость мощности оптического
излучения при выходе из оптического волокна от мощности входного излучения в это же волокно.
Методика исследований и экспериментальная установка. В эксперименте в качестве источника оптического излучения был использован гелиево-неоновый лазер. Рабочая длина волны была
установлена на 632,816 нм. При этом для согласования излучения использовали собирающую линзу с
фокусным расстоянием 5 см.
Принципиальная схема экспериментальной установки представлена на рис.1. Данная установка
представляет собой набор последовательно расположенных элементов: гелиево-неонового лазера 
1, собирающей линзы  2, приспособления  3 по разветвлению определенной поляризационной компоненты оптического излучения к оптическому волокну  4, фотоэлемента  5 и полупрозрачного экрана  6, на котором можно наблюдать в увеличенном виде распределение интенсивности излучения,
вышедшего из оптического волокна.
Эксперимент проводили на трех модах: LP01, LP11 и LP02, которые были разветвлены поочередно
с помощью приспособления 3.
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Рис.1. Приципиальная схема экспериментальной установки: 1 – гелиево-неоновый лазер;
2 – собирающая линза; 3 – поляризационный разветвитель для фильтрации определенной поляризационной компоненты оптического излучения; 4 – оптическое волокно; 5 – фотоэлемент;
6 – экран.
Результаты исследований и обсуждение. В экспериментах использовали двухмодовый световод SF 8 10/125 с длиною 500 м, который был намотан на цилиндрический барабан с внешним диаметром 0.9 м. Диаметр оболочки самого волокна 125 мкм, диаметр сердцевины 8 мкм.
Послу установления максимальной яркости на экране сфотографировали, на основании которого
построили зависимость интенсивности излучения при выходе из оптического волокна от расстояния от
центра волокна. В целях получения сравнительной картины, используя данные всех этих снимков, построили зависимость интенсивности излучения при выходе из оптического волокна от расстояния от
центра волокна на одном графике для трех мод (рис.2).
Из рисунка 2 видно, что для оптической моды LP01 получена зависимость, напоминающая гауссово распределение интенсивности, имеющая четкий пик в центре по поперечному сечению сердцевины
ОВ. А мода LP11 имеет двух пиковых значений интенсивности, соответствующих примерно 1/3 и 2/3 частям отрезка по диаметру волокна. Что касается моды LP 02, то здесь интенсивность имеет практически
одинаковую форму с модой LP01.

Рис. 2. Профили распределения излучения 𝝍 в двухмодовом одноканальном световоде в
модах LP01 (сплошная линия), LP11 (точечно-пунктирная линия) и LP02 (пунктирная линия).
Заключение. Итак, на основании результатов, полученных на проведенных экспериментах по
изучению интенсивности излучения красного луча от гелиево-неонового лазера при выходе из двухмодового оптического волокна, можно сделать следующие выводы:
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Во первых, форма интенсивности моды LP01 напоминает гауссово распределение со строгим пиком в самом центре волокна. Отсюда следует, что хотя в эксперименте оптическое волокно было намотано на барабан с диаметром 0.9 м, оно достаточно хорошо пропускает световое излучение, причем
оно распространяется очень хорошо по самому центру волокна.
Во-вторых, хотя форма интенсивности моды LP11 по краям волокна напоминает гауссово распределение, однако внутри него имеет синусообразную картину, причем, в отличие от моды LP 01, в самом
центре волокна интенсивность практически равна нулю. Отсюда можно сделать вывод в том, что моды
LP01 и LP11 внутри волокна не претерпевают явлению резонанса, т.е. могут распространяться практически независимо друг от друга.
В-третьих, мода LP02 имеет форму, практически совпадающую с модой LP01. Это, видимо, связано с тем, что распространяясь по данному волокну, эти моды могут претерпевать явления резонанса.
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Аннотация: экологический мониторинг свидетельствует о современном состоянии Phlomis nubilans Zakirov в горных районах. Характерный спектр Phlomis nubilans Zakirov был изучен и проанализирован по
всем формам жизни. Экологические наблюдения были исследованы как критические из-за периодов
опустынивания.
Ключевые слова: экология, форма жизни, горы, климат, горы Нурата, Phlomis nubilans Zakirov.
ABOUT PROTECTION OF PHLOMIS NUBILANS ZAKIROV
Sadinov Jasur Samandarovich,
Khidirova Mastura Abdukhalimovna,
Scientific adviser: Tursinbaeva Gulbakhor
Abstract: ecological monitoring indicates the modern condition of the Phlomis nubilans Zakirov in mountain
areas. The characteristic spectrum of Phlomis nubilans Zakirov was studied and analyzed on all life forms.
Ecological observations were investigated as critical due to desertification periods.
Keywords: ecology, life form, mountain, climate, Nurata Mountains, Phlomis nubilans Zakirov.
Introduction
The genus Phlomis L. belongs to the Lamiaceae family and encompasses 100 species native to Turkey,
North Africa, Europe and Asia. It is a popular herbal tea enjoyed for its taste and aroma. Phlomis species are
used to treat various conditions such as diabetes, gastric ulcer, hemorrhoids, inflammation, and wounds. This
review aims to summarize recent research on the phytochemistry and pharmacological properties of the genus Phlomis, with particular emphasis on its ethnobotanical uses. The essential oil of Phomis is composed of
four chemotypes dominated by monoterpenes (α-pinene, limonene and linalool), sesquiterpenes (germacrene
D and β-caryophyllene), aliphalic compounds (9,12,15-octadecatrienoic acid methyl ester), fatty acids (hexadecanoic acid) and other components (trans-phytol, 9,12,15-octadecatrien-1-ol). Flavonoids, iridoids and phenylethyl alcohol constitute the main compounds isolated from Phlomis extracts. The pharmacological activities
of some Phlomis species have been investigated. They are described according to antidiabetic, antinociceptive, antiulcerogenic, protection of the vascular system, anti-inflammatory, antiallergic, anticancer, antimicrobial
and antioxidant properties [3, p. 183-202].
Nurata Mountains - Northwest Network of the Turkestan route. Summer is dry and hot at the bottom of
the Nuratau Mountains, and winter is not so cold. The climate is cool on the slopes of the mountains and upIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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stream, with a lot of precipitation. The average annual temperature is 13.4-14.4 °, in January -0.6 ° -2.3 °, in
July 15 ° -25.4 °. The highest temperature in the foothills ranges from 46 ° to 47 °, the lowest temperature is 29 °, -30 °. The annual precipitation is 251-452 mm, the thickness of the snow cover is 15-30 cm. There are
many rivers and streams in the mountains of Nurata (Osmonsoy, Kulbasai, Uchmasoy, Mayrumsa, Uksumsoy, Sentabsoi, Tusunsay, Oktepasoy, Kuksaroysoy, Akchopsay, etc.). In the Nurata mountains, predominantly gray soils are spread, brown soils with a height of 1600–1800 m. Mountain slopes and up to 1600 m in
height, ephemeral and ephemeroids grow [1, p. 18-24].
Materials and Methods
Mountain plants with restricted range often grow in stressful conditions due to climate changing and
feeding of livestock. Pollution, grazing, farming, recreation exerts extremely negative influence on these populations, and can lead to their reduction or even extinction. Our field research was performed during May and
June by traditional phytosociological methods with description of plant associations, collection of herbarium.
The main materials of Phlomis nubilans Zakirov for analyze are “Flora of Uzbekistan” (Volume I–VI) and “Determinant of Central Asian plants” and own sources.

Pict. 1. Phlomis nubilans Zakirov [4, 286].
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Map of spreading areal of Phlomis nubilans Zakirov.

Source: (http://www.madrean.org/symbflora/collections/map/googlemap.php?usethes=1& taxa=184744)
Results
Genus of Phlomis L. is spread in Central Asia. There is a specific feature of the genus and 20 species of
the genus grow in Central Asia. One of them is rare, endemic species [2, p.3]. In the genus of Phlomis, calyx
is tubular with prominent ribs, with a straight mouth. A corolla with a tube is enclosed or almost enclosed in a
cup, provided inside with a hairy ring; upper lip is as helmet, lower part is deviated, three-lobed. Stamens, 4 of
them converging under the upper lip, upper ones often at the base with appendages; anthers with spreading
merging nests, nuts are triangular, obtuse or truncated at the top. It is perennial herb.
Phlomis nubilans Zakirov is rare endemic species of Nuratau range. Perennial plant is about 30-40 cm
above the height. There are several stems. The leaves are ovate, entire or indistinctly serrate, above with dissected stellate or simple hairs, below with prominent veins and star-like felted. The flowers are sessile, in nonflowered (2-6) whorls placed in the axils of the upper leaves. Bracts are subulate, 1.5 times longer of calyx
tube. Calyx is about 10-13 mm in the length, densely stellate pubescent. Corolla is pink color, in the length of
23-27 mm. It blossoms in July, fruits in August. It is spread in Navoi region: Nuratau ridge and Aktau mountains. And it grows in fine earth slopes of the middle mountain belt. Natural stocks are insignificant, populations
are fragmented. The densest thickets are preserved in the canyons of Gurdara, Sintab, Ukhumsay. The total
number is not installed. Its reproduction is by seed. Reasons of changing of the number and area are mastering natural habitat for farmland and grazing. Now some population is protected in Nurata State Reserve [4, p.
286].
We can analyze that the density and structure of populations of the Phlomis nubilans Zakirov is not satisfactory according to anthropogenic influence. Absence of plant representatives in mountains and the small
composition of the plant ones indicate critical state of this area that in Nuratau mountains due to desertification.
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Аннотация: Выявлено общее количество биологически активных соединений - антиоксидантов, флавоноидов и витамина С в различных растениях, например в листьях черного тута (Morus nigra L.), персика (Prunus persica L.), вишни (Serasus vulgaris L.), винограда(Vitis vinifera) и греческого ореха (Juglans
regia L.) в разные сезоны. Результаты показали, что наибольшая концентрация антиоксидантов была
обнаружена весной в грецких орехах и персиках, чем в летний сезон. Количество антиоксидантов в листьях грецкого ореха составляло около 9,105 ± 0,05 мг / г, а в листьях персика была равна около 9,082
± 0,075 мг / г.
Ключевые слова: антиоксидант, флавоноиды, черный тут-Morus nigra L., персик - Prunus persica
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IDENTIFY BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN MEDICINAL PLANTS AT DIFFERENT TIMES OF
THE YEAR
Mirkhamidova Parida,
Babakhanova Dilnoza Bakhadirovna,
Scientific adviser: Mirkhamidova Parida
Abstract: The total amount of biologically active compounds - antioxidants, flavonoids and vitamin C in different trees for example in Morus nigra L., Prunus persica L., Serasus vulgaris L. and Juglans regia L. leaves
were found at different seasons. The results showed that the highest concentration of antioxidants in spring
was found in walnuts and peaches than summer season. The amount of walnut leaves was about 9.105 ±
0.05 mg/g, and in peach leaves was about 9.082 ± 0.075 mg/g.
Keywords: antioxidant, flavonoids Morus nigra L., Prunus persica L., Serasus vulgaris L., Juglans regia L.,
Vitis vinifera, extract, leaf.
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1. Introduction
Antioxidants are biologically active compounds and are important in plant and animal organisms. Antioxidants are essential for the function of natural detoxification systems to remove free radicals and radical forms
from the body. Free radicals would arise as a result of chronic stress and the accumulation of radioactive, various chemicals in the environment in the body [1, p. 34–36; 2, p. 556 ]. Flavonoids are only synthesized in
plants and have important biological significance in the human body. The herbivorous nature of row plants depends on flavonoids, which depends on the growth of plants. Flavonoids cause a variety of disorders in the
body. Many flavonoids improve the elasticity of the vascular wall and control their permeability. Flavonoids of
some plants also have the properties of herbivores and urine.
2. Results and discussion.
The main purpose of our work is to determine the amount of Flavanophytes in the leaves of fruit trees.
Therefore, we have determined the amount of flavonoids in different seasons in the leaves of fruit-bearing
trees, such as shotut, peach, nuts, which have the medicinal properties(Table 1).

№
1
2
3
4
5

Flavonoids
Name of the plant
Juglans regia L
Morus nigra L
Prunus persica L
Vitis vinifera
Ficus carica L

in the leaves of fruit trees (mg / g)
Spring
Summer
6,384 ± 0,857
4,45±0,446
0,950 ± 0,050
3,805±0,766
2,946±1,091
5,140±0,566
4,721±0,521
3,825±0,255
3,415±0,443
1,885±0,033

Table 1
Autumn
4,83±0,060
2,875±0,470
4,120±0,460
1,460±0,253
3,990±0,260

As you know, vitamins - Vitamin C, which is the most antioxidant feature. Vitamin C improves blood
circulation in the body, normalizes cholesterol.
In this regard, we aimed at determining the amount of vitamin C in the spring, summer, and cats and the
activity of the ascorbic acid oxidase enzyme in the leaves of the plants showing antioxidant properties.
Our findings show that the amount of ascorbic acid in the foliage, peach, and walnut leaf plants that
have antioxidant properties has been found to be relatively higher than in the summer. That is, the leaves of
the shotut are 140.8 mg%, 79.2% of peach leaf, 52.8% in walnut leaf (Table 2).
Table 2
Vitamin C content in different seasons in plants showing antioxidant properties (mg%).
Name of the plant
Vitamin С (mg%)
Spring
Summer
Autumn
Morus nigra L
81,87
140,8
88
Juglans regia L
48,12
79,2
66
Juglans regia L
61,8
52,8
35,2
As you know, the negative effects of environmental factors and applying of the pesticides in agriculture
will cause as harm to the health of the population. The human body accepts residual pesticides through the
nutritional chain. It gradually begins to accumulate in different organs, especially in the liver. As a result, the
metabolism in the cells changes and causes the gradual formation of various free radicals. Our department
has been studying the effects of karate pesticides on rats during many years and ways of their correction have
been studying [1, p. 34–36; 3, p. 93–96; 5, p. 172–174]. Plant antioxidant used in correction. The main purpose of our work is to find cheap and suitable natural antioxidants. Therefore, we detected the total antioxidant
quantity in the plant antioxidant
factor by Rogojin method [4, p.254]. In the correction the plant antioxidant factor (PAF) was applied from
extracted 3 different fruit trees of leaves in Morus nigra L., Prunus persica L., Juglans regia L. and positive results were obtained. Therefore, we researched the total amount of antioxidants in a number of fruit trees. The
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results were shown in (Table 3).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total amount of antioxidants in different fruit trees (mg/g)
Name of the plant
Spring
Summer
A leaf of Juglans regia L.
3.61 ± 0.07
9.105 ± 0.05
A fruit of Juglans regia L.
3.15 ± 0.125
5.801 ± 0.0332
A leaf of Morus nigra L.
4.65 ± 0.55
2.693 ± 0.29
A leaf of Prunus persica L.
3.3125 ± 0.113
9.082 ± 0.075
A leaf of Ficus carica L.
2.735 ± 0.167
4.234 ± 0.045
A leaf of Vitis vinifera
4.192 ± 0.239
6.85 ± 0.11
A branch of Vitis vinifera
3.8 ± 0.483
7.068 ± 0.108
A curl of Vitis vinifera
2.065 ± 0.25
4.168 ± 0.009
A leaf of Cerasus vulgaris L.
3.65 ± 0.433
6.63 ± 0.341
A branch of Cerasus vulgaris L.
2.275 ± 0.15
4.632 ± 0.109
A fruit of Cerasus vulgaris L.
2.45 ± 0.05
3.08 ± 0.079

Table 3
Autumn
5.7 ± 0.07
0.233 ± 0.07
5.7 ± 0.22
1.725 ± 0.025
0.83 ± 0.5
0.403 ± 0.097
0.94 ± 0.195
0.601 ± 0.273
-

The results showed that the highest concentration of antioxidants was found in summer that in walnut
and peaches leaves than spring and autumn. In walnut leaves its content was 9.105 ± 0.05 mg/g and in
peach leaves it was 9.082 ± 0.075 mg/g. There are xinons, flavonoids, vitamins B and C (4–5%), carotene 12
mg/%, various xanthines and efir (ether) oils in walnut leaves. The high concentration of total antioxidants in
the extract of Morus nigra L. leaves was 4.65 ± 0.55 mg/g in the spring, it was 2.693 ± 0.29 mg/g in summer,
and its quantity lowered to 0.233 ± 0.07 mg/g in autumn. We observed that the total amount of antioxidants in
peaches in summer and autumn is much higher than the concentration of leaves of Ficus carica L. and Morus
nigra L. plants. From leaves of Prunus persica L. and Morus nigra L. were used in the gastrointestinal tract
diseases to cure. A boiling of Prunus persica L. is used to treat diabetes, skin diseases. The total amount of
antioxidants in the sprig of Vitis vinifera in the summer season was 7.068 ± 0.108 mg/g, and in the leaves
were 6.86 ± 0.11 mg/g. The high concentration of antioxidants in Serasus vulgaris L. was about 6.63 ± 0.341
mg/g in summer. It was about 4.632 ± 0.109 mg/g in the rod, in fruit it was about 3.08 ± 0.079 mg/g.
3. Conclusion
Thus, the highest amount of antioxidants in the leaves of different fruits was found in the leaves of walnut and peaches in summer. It was found that the number of flavonoids in fruit leafy leaves depends on the
vegetation period. We have found that vitamin C content and high levels of ascorbic acid-oxidase activity in
plants that exhibit antioxidant properties.
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Аннотация: В статье представлены данные по образованию биогаза из различных организованных
субстратов: Показано, что скорость расщепления субстрата зависит от времени контакта с бактериями
и проходит в 4 этапа: Гидролиз → кислотообразование → образование уксусной кислоты → образование биогаза. Основное количество метана образуется от уксусной кислоты (70% из 90% общих).
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FACTORS AFFECTING THE MECHANISM OF BIOGAS FORMATION
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Abstract: The article presents data on the formation of biogas from various organized substrates: It is shown
that the rate of cleavage of the substrate depends on the time of contact with bacteria and takes place in 4
stages: Hydrolysis → acid generation → formation of acetic acid → formation of biogas. The main amount of
methane is formed from acetic acid (70% of 90% of the total).
Key words: biogas, substrate, waste, hydrolysis, acid formation, acetic acid, methane, time.
Проблема рационального использования домашних отходов – одна из первостепенных задач
всего мира. Её решение предусматривает утилизацию домашних отходов(человеческих экскрементов,
навоза животных, отходов домашних птиц, и т.д), которые могут служит сырьём для производства ценных веществ.
В последнее время выросла заинтересованность к использование этих отходов в процессах
производства биогаза [1, c 155]. Разрабатываются различные варианты биогазовых установок. Этому
процессу проявляют интерес фермерские хозяйства, малые и большие предприятия, коммунальные
хозяйства и отдельные семьи. Главное, энергетическая отрасль уже не относится к децентрализации
производства благодаря строительству биогазовых установок предоставляет шанс дешевой утилизаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции. Для малых фермерских хозяйств и отдельных семей эффективная переработка собственных отходов на биогаз органических отходов и остатков продуктов питания в биогазовых установках и приносит определенный экологический и экономический эффект. Используя биогаз отдельные семьи и/или
малые фермерские хозяйства не только сэкономят деньги, но и получить дополнительную прибыль.
Следуют отметить и так называемые «побочные эффекты» биогазовой технологии, прежде всего
уменьшение эмиссии неприятного запаха жидкого или твердого навоза и других отходов; избежание
потерь питательных веществ; экономия на минеральные удобрения, в результате использования биологических удобрений – отходов биогазовой технологии; уменьшение агрессивного влияния на растения при использовании навоза после биогазовой установке на полях, улучшение гомогенных свойств и
возможность более легкого смешивания, перекачивания и распределения семейных отходов, включая
экскрементов людей, навоза животных, отходов домашних птиц, и т.д.[2, c 56-59].
Технология получения биогаза достаточно отработаны [3, c 29-35], однако не смотря на достигнутые успехи, актуальным является изучение микробиологического процесса биометаногенеза, чтобы
повысить выхода метана.
В связи с этим нами было изучено микробиологический процесс биометаногенеза.
Биометаногенез осуществляли в три этапа: растворение и гидролиз органических соединений,
ацидогенез и метаногенез [4, c 12-15]. Первый этап никогда не завершается метанизацией отходов. В
энергоконверцию вовлекается только половина органического материала, но остатки, или шлаки, метанового «брожения» используются в сельском хозяйстве как удобрения. Биометаногенез осуществляют
три группы бактерий. На первом этапе бактерии превратили сложные органические субстраты в масляную, пропионовую и молочную кислоты; бактерии относящие ко второму виду превратили эти органические кислоты в уксусную кислоту, водород и углекислый газ, а затем метанобразующие бактерии
восстановили углекислый газ в метан с поглощением водорода.
На первой стадии под влиянием экстрацеллюларных ферментов ферментативному гидролизу
подверглись сложные многоуглеродные соединения – белки, липиды и полисахариды. Вместе с гидролитическими бактериями функционировали и микроорганизмы – бродильщики, которые ферментировали моносахаридов, органических кислот.
На второй стадии (ацитогенез) в процессе ферментации участвовали две группы микроорганизмов: ацетогенные и гомоацетогенные. Ацетогенные Н2 – продуцирующие микроорганизмы ферментировали моносахаридов, спиртов и органических кислот с образованием Н2, СО2, низших жирных кислот,
в основном ацетата, спиртов и некоторых других низкомолекулярных соединений. Деградация бутирата, пропионата, лактата с образованием ацетата происходило при совместном действии ацетогенных
Н2-продуцирующих и Н2-утилизирующих бактерий. Гомоацетатные микроорганизмы усваивали Н2 и
СО2, а также некоторые одноуглеродные соединения через стадию образования ацетил-КоА и превращали его в низкомолекулярные кислоты, в основном в ацетат.
На заключительной третьей стадии анаэробного разложения отходов образовался метан. Он
также синтезировался через стадию восстановления СО2 молекулярным водородом, а также из метилной группы ацетата. Некоторые метановые бактерии использовали в качестве субстрата формиат,
СО2, метанол, метиламин и ароматические соединения.
Ниже в таблице проведены данные, показывающие количественный выход биогаза при анаэробном разложение таких важных органических веществ как, белки, углеводы и липиды.
Поскольку разложение органических отходов происходило за счет деятельности определенных
типов бактерий, существенное влияние на него оказывала и окружающая среда. Так, количество вырабатываемого газа в значительной степени завысило от температуры: чем теплее, тем выше скорость и
степень ферментации органического сырья.
В процессе ферментации жидкость в резервуаре нами условно было разделению на три фракции. Верхняя - корка, образованная из крупных частиц, увлекаемых поднимающимися пузырьками газа,
через некоторое время стало достаточно твердой и стало мешать выделению биогаза, поэтому мы для
нормального течения ферментации ее время от времени разрушали, иными словами, перемешивали.
Перемешивание осуществляли за счет подогрева резервуара, что способствовало ускорению процесса
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жизнедеятельности бактерий. В средней части ферментатора скапливалась жидкость, а нижняя, грязеобразная фракция выпадало в осадок.
Таблица 1
Количественные показатели выхода биогаза при анаэробном разложение белков, углеводов и липидов
Компонент
Метан, %
Выход биогаза, м3/кг
Степень разложения
3
м /кг
вещества, %
71
0,704
47
50
0,98
Белки
73
0,750
0,585
0,45-0,55
70-80
84
0,587
50
0,83
0,42-0,47
Углеводы
0,885
55-60
50
0,79
64
50
0,886
62-72
1,12-1,43
68
1,25
70
70
1,535
Липиды
60-75
1,53
до 1
72
1,44
Бактерии были наиболее активны в средней зоне. Поэтому, мы содержимое резервуара периодически перемешивали - хотя бы один раз в сутки. Перемешивание осуществляли с помощью механических приспособлений, гидравлическими средствами (рециркуляция под действием насоса), под напором пневматической системы (частичная рециркуляция биогаза) или с помощью различных методов
само перемешивания.
Метанопроизводящие бактерии имелись в самом сырье, и культуры их развивались от одной до
трех недель, пока не начало выделение газа. Скорость выделения газа мы усилили (в 2 - 3 раза) за
счёт добавления в резервуар порцию «закваски» из предыдущей партии уже перебродившего сырья.
Бактерии проявляли активность в диапазоне температур от +5°С до +75°С и были разделены на три
группы.
Психрофильные бактерии эффективно работали в диапазоне +5...+20°С. При дальнейшем повышении температуры развивались мезофильные бактерии, их рабочий диапазон был +30...+42°С. А
при еще более высокой температуре проявляли действие уже термофильные бактерии.
ВЫВОДЫ:
1. Метод анаэробной ферментации является эффективным для получения биогаза.
2. Было изучено этапы биометаногенеза и частности метанобразующие бактерии.
3. Количество биогаза полученный в ходе биометаногенеза был установлен при помоще газовой хроматографии и показал следующие показатели: 64% СН4, 34% СО2, 1% H2S и незначительных
количеств азота, кислорода, водорода и закиси углерода.
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Abstract: In this article, the calculation of clamping devices and power drives of devices at the machinebuilding production is reviewed.
Keywords: force, pneumatic actuator, rod, clamp, serial and mass production, clamping mechanisms.
Назначение зажимных механизмов заключается в том, чтобы выработать и приложить к заготовке требуемую силу закрепления, величина которой была определена на первом этапе силового расчета. В станочных приспособлениях, в единичном и мелкосерийном производстве, применяют простые
зажимные устройства, к ним относятся винтовые, клиновые, эксцентричные, расчетные, приводимые в
действие вручную.
В серийном и массовом производстве используют сложные зажимные механизмы с быстродействующими пневмот или гидроприводами. Сложные зажимы состоят из комбинаций простых зажимных
устройств (расчетно-шарнирные, клино-плунжерные, клино-расчетные и др.). На рис. 1 приведена схема взаимодействие силового привода и зажимного устройства в процессе закрепления заготовки.
При проектировании приспособления необходимо, по найденному значению зажимного усилия
W, определить исходную силу Ри. Расчетные формулы для простых и сложных зажимных механизмов
приведены в справочник. [4]
В ручных зажимах найденное значение Ри (усилие, прилагаемое к ключу или вороту) не должно
превышать 150 Н (по требованию охраны труда и техники безопасности).
При использовании в качестве привода пневмо-, гидроцилиндров, диафрагменных приводов по
найденному значению Ри определяют исполнительные размеры (диаметр поршня и диафрагмы – D,
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

29

диаметр штока – d).

Рис. 1. Структурная схема закрепления заготовки: W – требуемая сила закрепления, которую выдает зажимное устройство; Ри – исходная сила закрепления, которую выдает силовой
привод; i – передаточное отношение зажимного устройства (i = W/Ри)
Примеры силового расчета. На горизонтально-фрезерном станке в многоместном приспособлении фрезеруется лыска у четырех валиков. Сила закрепления составляет W = 200 H. Определить диаметр пневмопривода приспособления, применяемого на операции.

Рис. 2. Многоместное станочное приспособление с клиноплунжерным зажимным механизмом
Решение: Определяем силовую схему зажимного устройства.

Рис. 3. Расчетная схема
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Из условия работы расчетного узла усилие на пружине W∑ = 4W.
Из силовой характеристики клиноплунжерного механизма

PИ 
где W∑ = 4W; α – угол

tg (   пр )  tg1

 (W  Qпр ) ,

1  tg (   пр )  tg 2
клина;  пр – приведенный угол

трения между клином и роликом

d
;  – угол трения между клином и роликом (0,10…0,15);  2
D 1
плунжером и корпусом; tg 2  f 2  0,1...0,15 ; Qпр – усилие пружины.
tg пр  f 

– угол трения между

Толкающая сила по Приложению А.

PИ 
Отсюда:
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4

 D 2  PВ   ;

4  (4W - Q пр )

  р В 



  0,85.

tg (   пр )  tg1
1  tg (   пр )  tg 2

.

Для сверления двух отверстий в заготовке Д она устанавливается в кондуктор 1 и закрепляется
при помощи быстросменный шайбы 2 и тяги 3, которая соединена со штоком пневмоцилиндра 4 (рис.
4). На заготовку в процессе обработки действует сила Ро и крутящий момент Мсв. Требуемая сила закрепления Q = 22 H. Определить диаметр пневмоцилиндра, если диаметр штока 16 мм, давление воздуха 0,4 Мпа, КПД пневмоцилиндра 0,89.

Рис. 4.: 1 – корпус, 2 – быстросменная шайба, 3 – тяга, 4 – пневмоцилиндр, Д – заготовка
На рис. 4. видно, что для реализации закрепления используется тянущая сила на штоке пневмоцилиндра двухстороннего действия. Для рассматриваемой задачи

Ри 



4

 ( D 2  d 2 ) pВ
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D

4W
 d2
   p

где d – диаметр штока (по условию задачи d = 16 мм);
– давление сжатого воздуха
(р = 0,4 МПа).
В результате расчета получаем

D
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,

– КПД пневмоцилиндра (



= 0,89); р

4  22
 162  18,3 мм.
3,14  0,89  0,4

Полученное значение округляем до ближайшего большего значения диаметра пневмоцилиндра
из [3] или ГОСТ 6540-68 и принимаем окончательно диаметр пневмоцилиндр 20 мм.
Приложение А

Формулы определения исходного усилия привода
Схема привода
Расчетные формулы
Пневмоцилиндр одностороннего действия

Ри 



4

 D 2 pВ  q
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АНАЛИЗ ИГРОКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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Аннотация: Одним из важных видов услуг, оказываемым на рынке недвижимости, являются информационные услуги. Риэлтерские фирмы оказывают услуги по обеспечению нужной информацией участников сделки, проводят консультации и услуги по составлению различных документов. На основе практического анализа и с помощью экспертов по проблемам социального и экономического развития производятся расчёты для будущего периода.
Ключевые слова: Управление строительным производством, общее имущество, управление многоквартирным домом, управляющая организация.
ANALYSIS OF REAL ESTATE MARKET PLAYERS
Stankevich Vladislav Maksimovich
Abstract: One of the important types of services provided in the real estate market is information services.
Real estate firms provide services to provide the necessary information to participants in the transaction, provide advice and services on the preparation of various documents. On the basis of practical analysis and with
the help of experts on the problems of social and economic development, calculations are made for the future
period.
Key words: Construction Management, common property, apartment house management, management organization.
"Рынок" определяется в самом общем понятии, как система, регулируемая соотношением спроса
и предложения. В более узком значении используется понятие "рынок", как место купли-продажи товаров и услуг. Специфика рынка недвижимости заключается в том, что он не имеет определённого места
купли-продажи. Понятие "рынок недвижимости" означает процесс купли-продажи различных объектов
недвижимости.
Рынок недвижимости относится к числу молодых, в отличие от других рынков товаров и услуг.
Началом его развития следует считать 1990г., когда "Закон о собственности в СССР" признал понятие
частной собственности, которое в дальнейшем было законодательно оформлено и для земельных
участков, зданий и сооружений и их обособленных частей - помещений.
В данное рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в объект недвижимости и систему экономических отношений, возникающих при операциях с недвижимостью. Такие отношения могут быть между инвесторами при купле-продаже недвижимости, сдаче объектов недвижимости в траст, ипотеке, сдаче в наём и т.д.
В основном, под рынком недвижимости понимаются объекты, принадлежащие собственникам (в
том числе частным лицам), сделки на этом рынке совершаются тысячами в день на территории страны. К собственникам относятся владельцы квартир, подворий, частных домов, дач, мелких участков
земли, огородов, а также предприниматели, владеющие офисными или складскими помещениями, магазинами; владельцы гостиниц, кафе, ресторанов, мастерских, фабрик, заводов и других объектов. Все
они имеют свою физическую, экономическую и социальную жизнь и находятся постоянно в обороте.
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Рынок недвижимости - это место взаимодействия физических или юридических лиц для обмена
имеющихся у них прав на недвижимость. Следовательно, существование рынка недвижимости абсолютно невозможно без его участников - субъектов, которые в свою очередь вступают во взаимоотношения с целью осуществления каких-либо операций с недвижимостью.
Характер отношений между субъектами рынка недвижимости достаточно сложный и не всегда
прямой, так как возможно применение посредничества. Действия всех участников рынка подчинены
прогнрзируемым доходам, которые зависят от тенденций использования недвижимости.
Данная тема является актуальной, так как субъекты рынка недвижимости оказывают наиболее
значимое влияние на сферу осуществления различных сделок с недвижимостью.
В ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся недра, лесной и водный фонды. На
основании специальных разрешительных документов (лицензии, лесорубочного билета (ордера), горного отвода) владеть и пользоваться ими могут физические и юридические лица.
Полномочия по управлению рынком недвижимости в регионах распределены между различными
ведомствами государственной и муниципальной исполнительной власти: БТИ, учреждениями Минэкономразвития России, органами Росреестра агентствами по управлению государственным имуществом,
департаментами муниципального жилья и другими учреждениями, выполняющими в соответствии со
своим профилем функциональные обязанности.
Обеспечивают также функционирование рынка недвижимости его профессиональные участники:
оценщики, риелторы, дилеры, маклеры, биржевые брокеры и другие посредники. Риэлтор - это лицо,
которое занимается предпринимательской деятельностью на рынке недвижимости, осуществляя различные сделки с недвижимым имуществом и правами на него.
Риэлторской считается деятельность, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основе соглашения с за интересованным лицом (либо по доверенности) по
совершению от его имени и за его счет либо от своего имени, но за счет и в интересах заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с земельными участками, зданиями, сооружениями, строениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них.
Риэлторская деятельность охватывает большую часть совершаемых на рынке недвижимости
сделок. К таким относятся: продажа жилых и нежилых помещений, посредническая деятельность по
сдаче в аренду жилых/нежилых помещений, земельных участков. Без участия риэлтора не обходится
ни одна сделка по купли-продажи, дарению, обмену жилых/нежилых помещений.
Наиболее важное место в становлении цивилизованного рынка недвижимости занимают некоммерческие профессиональные объединения - Российская гильдия риелторов, региональные ассоциации риелторов, Российское общество оценщиков, Ассоциация ипотечных банков и другие организации,
объединяющие более полутора тысяч агентств, банков и компаний, которые осуществляют брокерскую
и строительную деятельность, ипотечное кредитование и оценку недвижимости, страхование и юридические консультации во всех регионах страны.
Российская Гильдия Риэлторов (РГР) - национальная организация профессиональных участников рынка недвижимости, объединяющая около 1500 компаний, в том числе 50 региональныx ассоциаций.
Российская Гильдия Риэлторов основана в 1992 году. Ее главной задачей было и остается развитие в России цивилизованного рынка недвижимости. В своей работе все члены РГР обязаны руководствоваться профессиональными стандартам и Кодексом Этики.
РГР участвует в экспертной и законотворческой деятельности, направленной на совершенствование законодательства на рынке недвижимости. Сегодня продолжается активная работа над Законопроектом "О риэлторской деятельности РФ". Процесс оценки стоимости связан с проведением анализа
большого количества информации. Основные текущие затраты при проведении конкретных оценок
связаны с поиском и обработкой различной информации, необходимой для реализации цели оценки.
Поэтому одним из важнейших факторов успешного развития оценочной деятельности является развитие информационного обеспечения работы оценщиков.
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В условиях отмены лицензирования риэлторской деятельности в России в 2002 году РГР создала
Систему добровольной сертификации риэлторских услуг. Данная система помогает потребителю выбрать надежную компанию, демонстрирующую на практике высокие стандарты качества услуг.
Деловая программа Конгресса включает в себя разнообразные мероприятия, в их числе: профессиональные секции и круглые столы по самым актуальным направлениям развития рынка недвижимости, бизнес-туры по интереснейшим и современным объектам и офисам для обмена опытом работы ведущих компаний российского рынка недвижимости, семинары и мастер-классы профессионалов.
На укрепление неукоризненного имиджа риэлторов в мнении общественности направлена деятельность участников Гильдии.
Вся деятельность Гильдии публикуется в средствах массовой информации, существуют специальные базы данных, организацией проводится множество мероприятий, связанных с информационным обеспечением и взаимодействием со своими участниками и многими другими структурами из других городов.
Как в Москве, так и других городах России РГР принимает участие во многих выставках и конференциях. Организуются и проводятся пресс-конференции, круглые столы, семинары.
Также одними из основных участников рынка недвижимости являются инвесторы. Они выполняют ряд весьма важных функций и принимают различные роли на рынке недвижимости: заказчик, кредитор, покупатель. К субъектам инвестиционной деятельности относятся физические и юридические лица
(министерства и ведомства РФ, муниципальные органы, иностранные государства и международные
организации). [1-2]
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Аннотация: Рыночная экономика имеет сложную структуру, одним из важных видов рынка является
рынок недвижимости. Объекты недвижимости не только важнейший товар, удовлетворяющий разнообразные личные потребности людей, но одновременно и капитал в вещной форме, приносящий доход.
Невозможно быть полноценным участником рынка недвижимости и оценивать недвижимое имущество,
не познав основных особенностей рынка. Знание экономики недвижимости крайне необходимо как для
успешной предпринимательской деятельности в различных видах бизнеса, так и в жизни, в быту любой
семьи и отдельно взятых граждан.
Ключевые слова: Управление строительным производством, общее имущество, управление многоквартирным домом, управляющая организация.
REAL ESTATE MARKET SEGMENTATION
Stankevich Vladislav Maksimovich
Abstract: The market economy has a complex structure, one of the important types of the market is the real
estate market. Real estate is not only the most important commodity that satisfies the diverse personal needs
of people, but at the same time it is also capital in real form, generating income. It is impossible to be a fullfledged participant in the real estate market and evaluate real estate without knowing the main features of the
market. Knowledge of the economy of real estate is essential for successful business activities in various types
of business, and in life, in the life of any family and individual citizens.
Key words: Construction Management, common property, apartment house management, management organization.
В бытовом и профессиональном смысле недвижимостью (недвижимыми вещами) обычно считаются физические объекты, крепко связанные с землей, их перемещение в пространстве практически
невозможно без разрушения или утраты своих функций. Движимые вещи при смене владельца перемещаются в пространстве, следуя за правом собственности на них (например, из магазина в квартиру
покупателя). Это определяет существенные различия рыночных операций с движимыми и недвижимыми вещами.
Имущество подразделялось на движимое и недвижимое уже в законах Древнего Рима. В России
термин "недвижимое имущество" ввел Петр I в 1714 г. в указе "О порядке наследования в движимых и
недвижимых имуществах". С тех пор это понятие широко применялось в дореволюционной России.
В 1920-х годах, после Октябрьской революции, деление имущества на движимое и недвижимое в
Советском Союзе упразднили (в связи с отменой частной собственности на землю). Права собственности раннее относимые к недвижимости, были изъяты из гражданского оборота. (В реальности недвижимость никуда не девалась, существовали собственные дома, позже - кооперативные квартиры, были
приусадебные и дачные участки - не вполне собственность, но все же собственность, и это все продавалось-покупалось, наследовалось и т.д.; даже государственные квартиры фактически превращались в
объект рыночных операций.)
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В России законодательное деление имущества на движимое и недвижимое было восстановлено
в ходе рыночных экономических реформ последних лет. Действующий Гражданский кодекс РФ разделяет объекты гражданских прав на движимые и недвижимые вещи. В ст.130 записано: "К недвижимым
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. Подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты также относятся к недвижимым вещам. Вещи, не относящиеся к
недвижимости…признаются движимым имуществом".
В более позднем Федеральном законе "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (1997) понятие недвижимого имущества дополняется упоминанием также
таких объектов, как земельные доли, кондоминиумы как обособленные имущественные комплексы,
различные объекты, входящие в состав предприятий как имущественных комплексов.
Поскольку в законах различных стран (или в одной стране в различные периоды) возможны несколько различные определения недвижимости, на практике исходят обычно из того, что недвижимость
- это то, что является недвижимостью по закону.
В США различают понятия недвижимости как физического объекта (Real Estate) и правовых отношений, связанных с недвижимостью (Real Property). В русскоязычной литературе это разделение
обычно не столь четко. Но всё же "право собственности на недвижимость" является важным отдельным понятием. Это право обычно оформляется целым комплексом документов, включая государственную регистрацию.
Каждый объект недвижимости и все они вместе взятые имеют существенные (родовые) признаки, позволяющие отличить их от движимых вещей, и видовые, характеризующие особенности объектов
по однородным группам.
Рыночная экономика имеет сложную структуру, одним из важных видов рынка является рынок
недвижимости. Объекты недвижимости не только важнейший товар, удовлетворяющий разнообразные
личные потребности людей, но одновременно и капитал в вещной форме, приносящий доход. Невозможно быть полноценным участником рынка недвижимости и оценивать недвижимое имущество, не
познав основных особенностей рынка. Знание экономики недвижимости крайне необходимо как для
успешной предпринимательской деятельности в различных видах бизнеса, так и в жизни, в быту любой
семьи и отдельно взятых граждан.
В последнее время стали говорить о "домах среднего класса". Под ними подразумевают новостройки повышенной комфортности, возводимые по индивидуальным проектам в районах с развитой
инфраструктурой. Они отличаются как от типовых панельных новостроек, так и от элитного жилья. До
недавнего времени прослойки между типовым и элитным жильем не существовало, и многие покупатели были вынуждены либо откладывать приобретение квартиры, либо покупать временное жилье. С
появлением на рынке жилья для среднего класса все изменилось. Рынок нетипового жилья стал одним
из самых перспективных. Существуют предположения, что именно нетиповое жилье будет пользоваться наибольшим спросом у покупателей в ближайшие годы благодаря сочетанию относительно невысоких цен с улучшенным качеством.
Наряду с вторичным рынком частных квартир город направляет на продажу часть жилья в домахновостройках. Это жильё образует первичный рынок. Его главная особенность - продажа квартир по
фиксированным, монопольным ценам, установленным административно. С ростом объектов коммерческих продаж квартир первичный рынок оказывает все большее влияние на вторичный рынок. [1]
В начале 1990-х годов многие считали, что развитие рынка жилья в Московском регионе пойдет
по американскому образцу и многие жители Москвы переселятся в загородные коттеджи для постоянного проживания, но жизнь опровергла эти ожидания. Проживание за городом оказалось привлекательным для относительно немногих москвичей из-за длинной, холодной и темной зимы, плохих дорог
и постоянных пробок на них, неразвитой в пригородах современной инфраструктуры и т.п.
На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы:
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Рынок недвижимости - это, безусловно, важная часть любой рыночной экономики. По некоторым
оценкам, на недвижимость приходится более 50 % мирового богатства.
Рынок недвижимости в целом - очень большая и сложная система, для понимания и изучения которой необходимы его структуризация и классификация. Рынок жилых помещений (квартир и комнат) сегодня наиболее развитый сектор рынка недвижимости.
В настоящее время развитие рынка недвижимости в России отличается неравномерностью. Причинами неравномерного развития рынка недвижимости являются: нестабильность экономики и инфляция, рискованность инвестиционной деятельности, необоснованная приватизация, отсутствие полной
информации о рынке недвижимости и другие.
Рынок недвижимости развивается не по всем направления одинаково быстро. Наибольшее значение и удельный вес на рынке имеют сделки, связанные с жильем, как на первичном, так и на вторичном его видах; сделки, связанные с недвижимостью, не предназначенной под какие бы то ни было производства или сделки с землей, где законодательная еще не совсем развита.
Важное значение также имели такие факторы, как:
1. Запаздывание с началом становления рынка по сравнению с другими секторами рыночной
экономики;
2. Отсутствие необходимых для нормального функционирования рынка законодательных норм и
процедур, обеспечивающих безопасное совершение сделок и защиту прав собственности;
3. Развитие рынка в отсутствие необходимой для его функционирования финансовой и рыночной
инфраструктуры.
Таким образом, следует отметить, что эффективное совершенствование экономики недвижимости в условиях современной России - это перспективное направление и его необходимо изучать, используя отечественный и зарубежный опыт, совершенствовать и развивать. [2]
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the welfare of the people, the degree of their wealth and forms the basis for the development of the country's
economy.
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Острый дефицит жилья - хроническое явление для России. В то же время переход на рыночные
отношения привел к сокращению жилищного строительства за счет государственного бюджета, который ранее был основным источником капиталовложений в жилищное строительство. Большая потребность в жилье существует при одновременно низком среднем уровне доходов современной российской
семьи, что не позволяет большей части населения, имеющего низкие и средние доходы, претендовать
на покупку.
По данным Фонда "Институт экономики города" в 2003 году только 39% россиян были удовлетворены жилищными условиями. Остальные надеялись каким-либо образом улучшить свои жилищные
условия.
Продолжала сохраняться неравномерность жилищного рынка. Из общего объема ввода жилья
около половины приходится на 10 регионов, в том числе на Москву - 15% вводимого жилья, Московскую обл. - 12%; Санкт-Петербург - 5,6%, Краснодарский край - 5,6%. Меньше всего доля Дальневосточного федерального округа. В 2004 году объем построенного жилья по всем субъектам, входящим в
Дальневосточный округ, составил только 1,7%.
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Жилье доступно оно сегодня около 9% населения страны, а из-за низкого уровня жизни всего
1,2% населения приобретают жилье на собственные и заемные деньги и только 0,3% семей получают
его за счет бюджета.
Особая роль на рынке жилья принадлежит государству и органам местного самоуправления, которые не только выполняют определенные функции в качестве участников рынка, но также осуществляют законодательное и нормативное регулирование происходящих на нем процессов. Решение жилищных проблем населения России по степени важности для государства сегодня выходит на первый
план. В своем Послании Федеральному Собранию от 26 мая 2006 года Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: "Вывод очевиден: старые методы и подходы - они и раньше-то не решали проблему, а сегодня - попросту не работают. Надо прекратить обманывать людей, вынуждая их годами и
десятилетиями стоять в очередях на получение жилой площади. И обеспечить возможности ее приобретения на рынке для основной части работающего населения России, одновременно с этим - гарантируя предоставление малоимущим гражданам социального жилья. Правительство, региональные и
местные органы власти должны ориентироваться на то, чтобы к 2010-му году минимум треть граждан
страны (а не одна десятая, как сегодня) могли бы приобретать квартиру, отвечающую современным
требованиям. Приобрести за счет собственных накоплений и с помощью жилищных кредитов. Для этого жилищное кредитование должно стать долгосрочным и доступным для граждан. А чтобы рост спроса
на жилье не привел только к скачку цен, следует обеспечить конкурентные условия для жилищного
строительства. "Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации" // Российская газета. - 2006. - № 109"
Можно выделить общую закономерность развивающихся рынков недвижимости, которую мы
наблюдаем в России последние 6-7 лет: при высочайшей (и растущей) потребности в площадях (жилых, офисных, торговых, складских), достаточно высоком (и растущем) платежеспособном спросе и
катастрофически низком объеме строительства и предложения площадей цены (арендные ставки)
устойчиво растут. Но этот рост не является равномерным - он носит волнообразный характер. Темпы
роста цен периодически меняются. Период колебания цен составляет на рынке жилья различных городов от двух до трех лет. Весь период описывается тремя стадиями: стабильность (как правило, колебательная), рост, переход к стабилизации. Продолжительность первой стадии составляет от 4-6 до 10-12
месяцев, второй - от 1 до 1,5 лет, третьей - от 3 до 6 месяцев. На первой стадии месячные темпы роста
цен составляют +/- (1-1,5) %, на второй - вырастают до 8-12%, на третьей - снижаются до 0,5-1%. [1]
С весны 2004 года вторичный рынок жилья Москвы находился в стадии низкого спроса, а с июня
до середины следующего года - и стабильных цен предложения. Общий месячный объем предложения
увеличивался, и в марте 2005 года достиг максимума - 36 тыс. квартир. Продолжался рост доходов
населения, увеличение объема накоплений, повышение потенциального (отложенного) спроса.
Московское правительство держит строительный бизнес в городе под чутким контролем. В 2007
г. надо было избавить рынок от невостребованных квартир, которые грузом ложились на баланс строительных фирм и мешали им переходить к освоению новых площадок, а значит, пополнять бюджет города гигантскими выплатами по инвестиционным контрактам. Московские очередники вдруг стали продвигаться по очереди. А Мэр Лужков объявил о предстоящем увеличении объемов строительства муниципального жилья на 24%, до 2,23 млн кв. м (46,5% от всего объема жилья, которое построено в 2007
г.). Кроме того, схема расчетов застройщиков с городом претерпела изменения. До 2003 г. инвестор
должен был отдавать порядка 30% построенной площади, а сейчас рассчитывается с городом деньгами. Размер выплат определяется с учетом стоимости квадратного метра на рынке. Если раньше показатель стоимости квадратного метра в спальных районах составлял $1000-1500, то сегодня он определен как $2000-2400.
В 2007 г. форматы коммерческой недвижимости, как правило, были ограничены офисными и торогово-развлекательными центрами. Гостиничный бизнес имеет больший срок окупаемости и требует
больших затрат на старте. Девелоперы "снимали сливки" с офисного бума. В 2007 г. только в Москве
было построено около 1 450 тыс. кв. м офисных площадей классов А и В, что почти в 2 раза превышает
объем площадей, введенных в эксплуатацию в 2006 г. Однако офисное строительство также сталкиваIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется со сложным механизмом получения различных разрешений, ограниченным количеством подрядных организаций, и дефицитом электроэнергии. К тому же уже сейчас найти в столице хорошее место
под бизнес-центр достаточно трудно. Поэтому девелоперы все пристальнее смотрят за МКАД. Туда же
движутся и московские ритейлеры. С начала 2007 г. там открылось 10 торговых центров. Предложение
же складов на московском рынке в 2008 г., по данным компании Praedium подтянется к спросу. Пока
оно отстает. Отсюда рост арендных ставок: в 2007 г. - на 7-8%.
Емкость российского гостиничного рынка в 2007 г. оценивалась в $2 млрд. Почти половина этой
суммы приходится на Москву, при этом она значительно уступает другим крупным европейским городам по количеству отелей. В результате реконструкции крупные гостиницы советского образца (среди
них "Москва", "Минск", "Россия", "Интурист") должны повысить свою категорию до 4-5 звезд и в центре
города почти не останется трехзвездных отелей. А эти отели относятся к туристическому классу, без
которых невозможно развитие массового туризма. Именно они наиболее дефицитны в Москве.
Опыт последних десяти лет показал, что рынок недвижимости достаточно быстро развивается в
столицах субъектов РФ, в крупных транспортных и культурных центрах с высоким уровнем финансовых
потоков, эффективными инвестициями и хорошими перспективами развития. В них цены на объекты
недвижимости со временем устанавливаются на достаточно высоком уровне. В малых городах с неразвитой или неконкурентоспособной экономикой, низким уровнем финансовых потоков и отсутствием
инвестиций, удаленных от крупных центров, с плохими природными или экологическими условиями
рынок недвижимости долго находится в зачаточном состоянии, а со временем цены стабилизируются
на низком уровне. Между этими крайними типами городов находится множество промежуточных, для
которых характерны средний темп развития рынка недвижимости и средний уровень цен после стабилизации.
Характерным признаком, разделяющим эти три типа рынков, является степень
их долларизации (использования цен в долларах), которую в наше время можно считать одним из показателей развитости рынка недвижимости.
Рынок жилых помещений (квартир и комнат) - это сегодня наиболее развитый сектор рынка недвижимости. Рынок жилых домов относительно развит только в части коттеджей и дач в пригородах
крупнейших городов, для многоквартирных зданий он лишь начинает формироваться. В различных городах России рынок жилья развивается по аналогичным закономерностям, но с различными скоростями. Лидирующее положение здесь принадлежит Москве. Поэтому ее опыт наиболее интересен и заслуживает специального рассмотрения. В других городах России рынок жилья эволюционировал аналогично, но с некоторым запаздыванием. [2]
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Аннотация: В работе приводится методика расчета норм расхода тепловой и электрической энергии
для нужд АО «Алмалыкский ГМК». На основе расчетных и эксперементальных данных строится математическая модель нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии в функции выработки тепловой энергии и расхода условного топлива на выработку тепловой энергии.
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NORMALIZATION OF FUEL CONSUMPTION TO DEVELOP ELECTRICAL AND HEAT ENERGY FOR THE
NEEDS OF JSC “ALMALYK MMC”
Kamalov Tolyagan Sirajiddinovich,
Kim Doncher
Abstract: The paper presents a method for calculating the norms of consumption of heat and electric energy
for the needs of JSC "Almalyk MMC". Based on the calculated and experimental data, a mathematical model
of the fuel consumption rate for the generation of thermal energy as a function of the generation of thermal
energy and the consumption of conventional fuel for the generation of thermal energy is constructed.
Keywords: fuel, norm, specific consumption, combined heat and power plant, forecast.
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), входящая в состав АО «Алмалыкский ГМК», располагается в Ташкентской области, в пределах промышленной зоны города Алмалыка. Станция предназначена для покрытия потребности производственных цехов комбината в паре с производственного отбора турбин и
обеспечение комбината и населения города отоплением и ГВС.
Норма расхода топлива на отпускаемое тепло (кг/Гкал) согласно [1] рассчитываются
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где втэ , в тэ – удельный расход топлива по энергетическим котлам: фактический и при раздельном производстве (не учитывает затраты электроэнергии на теплофикационную установку), кг/Гкал;
ВПВК, вПВК,– абсолютный (т) и удельный (кг/Гкал) расход условного топлива по пиковым водогрейным
котлам; Этепл – расход электроэнергии на теплофикационную установку, тыс. кВтч; Втэ– общий расход
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Расчет норм расхода топлива на электроэнергию bэ [1,2]
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Прогнозируемые значения расходов электроэнергии на собственные нужды (тыс. кВтч) рассчитываются [1-4]:
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прогнозируемом периоде по сравнению с базовым, кВтч/Гкал.
сн
3) На отпуск тепла Этэ
:
гв
Э снтэ  Эксн (1  К э )  Эпар б  (Q от  Q от
)
ПВК
 Qот
)

гв
сн
гв
(Q от  Q от
) б  (Этепл  ЭПВК
) б  (Qот

сн
ПВК
3
,
Q ПВК
от б   эПВК i )  Q от 10

гв
ПВК
сн
3
(Q от
 Qот
) б  (ЭПВК
б 10

(13)

где Эпар– расход электроэнергии на насосы, используемые при подготовке обессоленной воды
для восполнения невозврата конденсата от потребителей пара, тыс. кВтч; Эпар = Эпарб*Gнев/Gневб , в котором Gнев ,Gневб – невозврат конденсата от потребителей пара в расчетном и базовом периодах, т;
Этепл– расход электроэнергии на теплофикационную установку (пиковые водогрейные котлы, сетевые,
конденсатные и подпиточные насосы, насосы, используемые для подготовки подпиточной воды), тыс.
сн

кВтч; Э ПВК – расход электроэнергии на механизмы собственных нужд пиковых водогрейных котлов,
тыс. кВтч; э ПВК i – поправки к удельному расходу электроэнергии на собственные нужды пиковых
водогрейных котлов на изменение значений внешних факторов в прогнозируемом периоде по сравнению с базовым, кВтч/Гкал.
По результатам отчетных данных (статистических) и инструментальных замеров по расходу газа
на отпуск тепловой и электрической энергии, а также с расчетных данных по формулам (1) – (13) определен расход условного топлива на выработку и отпуск тепловой и электрической энергии.
В результате проведенного регрессионного анализа получены уравнения нормы расхода топлива
на выработку тепловой и электрической энергий в функции выработки тепловой и электрической энергий, а также расхода условного топлива на выработку тепловой и электрической энергий
сн
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PTВ – расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т.; QT – выра-

ботка тепловой энергии, Гкал; bЭВ – удельная норма расхода условного топлива на выработку электрической энергии, г. у.т. кВт  ч ; PЭВ – расход условного топлива на выработку электрической энергии,
В
т.у.т.; QЭ – выработка электрической энергии, тыс. кВт·ч.
Таким образом, получена достоверная математическая модель расхода топлива на выработку
тепловой и электрической энергии при их совместном производстве, которая позволяет рассчитать
норму расхода топлива для каждого вида продукции.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены развитие транспорта и к наиболее важным фактором условий эксплуатации, изменяющимся в широких пределах, относятся дорожные условия, особенно в горных регионах.
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FACTOR DETERMINING THE RELIABILITY OF WORK AND ROAD CONDITIONS
Matkerimov T. Y.,
Berdikozhoev D. A.
Abstract: This article describes the development of transport and the most important factor in operating conditions, which varies widely, includes road conditions, especially in mountainous regions.
Keywords: Road transport, road, road factors, and road conditions.
Безопасность движения на дорогах зависит от безотказной работы всех звеньев комплекса «водитель - автомобиль – дорога – среда». Надежность работы этого комплекса должна быть обеспечена,
с одной стороны, технической надежностью автомобиля, техническим совершенством дороги, а с другой - надежностью действий водителя в различных дорожно-транспортных ситуациях. Главным звеном
в этой системе является водитель, под надежностью которого понимается его способность правильно и
своевременно оценивать ситуацию и выбирать оптимальный режим движения. Надежность водителя
как оператора системы «водитель - автомобиль – дорога – среда», зависящая от величины информационной нагрузки, изменяется в течение рабочего дня не только от нарастания утомления, но и под
влиянием дорожных условий и обстановки.
При этом уровни, эмоционального напряжения (скорость 100-110 км/ч) соответствует уровню,
наблюдаемому у водителей при движении по двух полосной дороге со скоростью 60-70 км/ч. Опасность
заключается в том, что водитель воспринимает высокую скорость как обычную и у него автоматически
устанавливается ритм работы, соответствующей обычной скорости.
Можно выделить три основные группы факторов, от которых зависит надежность работы водителя.
I. Индивидуальные особенности, которые определяется общим состоянием здоровья, состоянием нервной системы, динамикой нервных процессов и другими психологическими характеристиками.
Имеется категория людей, для которых характерна психологическая несовместимость с профессией
водителя.
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Известно, что лица, предрасположенные к совершению дорожно-транспортных происшествий,
могут быть выявлены специальными методами психофизиологического обследования. Оказалось, что
полностью пригодны к управлению автомобилем 78,5% водителей, временно пригодны - 13,4% и полностью непригодны - 8,1%. Были выявлены следующие недостатки: неудовлетворительное зрение,
очень низкая эмоциональная устойчивость, недостатки в профессиональной подготовке.
II. Опыт и обученность водителя. Иногда термин "надежность" по отношению к человеку пытаются заменить термином "обученность". Однако это далеко не одно и то же, хотя от обученности и опыта
во многом зависит надежность работы водителя. Бывают случаи, когда водитель быстро и успешно
овладевает необходимыми знаниями и навыками, но теряет способность применять их в некоторых
реально возникающих ситуациях или совершает ошибки, которые нельзя объяснить недостаточной
обученностью. Эти ошибки - следствие потери самообладания или эмоциональной неустойчивости, а
также утомления, что снижает психофизиологические показатели и надежность работы водителя.
III. Дорожные условия и обстановка. Дорожные условия несут водителю всю информацию, которая определяет его эмоциональное состояние и которой он руководствуется при выборе режима движения. Изменение надежности работы водителя и эмоциональная напряженность имеют между собой
прямую связь. Так, например, нередко возникающие у водителей отрицательные эмоции снижают
устойчивость внимания, и, в свою очередь, вызывает уменьшение остроты зрения (снижение расстояния видимости объектов), увеличивает продолжительность реакции, снижает объем и скорость перерабатываемой информации.
Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий также дает основание считать, что
наибольшее количество происшествий наблюдается на участках дорог, где водитель испытывает
большое нервно-психическое напряжение. Это подтверждает то, что надежность работы водителя согласуется с одной из основных закономерностей психофизиологии - успешностью выполнения работы
в зависимости от психического напряжения. Согласно этой закономерности, имеется некоторый интеграл эмоциональной напряженности человека, при котором он выполняет работу с наибольшей эффективностью. Превышение этого оптимального уровня, как и снижение его, сопровождается ухудшением
показателей работы.
Существенную роль в обеспечении надежности действий водителя играет его способность к приему и переработке информации. Качество усвоения информации зависит, главным образом, от ее количества.
Из всех элементов придорожного пространства только информация о движении автомобилей
несет для водителя постоянную новизну. Вся же остальная информация привязана к дороге и незнакома водителям, впервые проезжающим по дороге.
Отдельные элементы дороги можно увидеть с определенного расстояния и места, картины
ландшафта и растительности, средства наружной рекламы также привязаны к дороге. Средства регулирования движения и инженерного обеспечения, размещаются непосредственно вдоль дороги. Скорость поступления к водителю этой информации невелика или существенно зависит от скорости движения автомобиля. При отсутствии постоянных или периодических (через небольшие и неравномерные
промежутки времени) раздражителей работа водителя становиться монотонной, и надежность его снижается. Эта монотонность может быть устранена путем правильного использования средств регулирования: изменением в разметке проезжей части соотношения длин штриха и разрыва; установкой дорожных знаков и указателей, информирующих водителей об условиях движения, посредством нанесения поверхностной обработки из щебня различной крупности. Эту же роль играют устроенные сбоку
дороги площадки для отдыха, красивые пейзажи, щиты и транспаранты. Эстетическое воздействие на
психику человека имеет ту же природу, что и "деловая" информация о дороге, а возникающие при этом
положительные эмоции повышают надежность работы водителя.
Свое внимание он распределяет не равномерно по полю зрения, а концентрирует его в области,
поставляющей наиболее ценную информацию. Однако в случаях, когда нагрузка информацией выше
допустимой, водитель может не заметить сигнала светофора или запрещающий дорожный знак, если
его внимание сосредоточено на сложных перестроениях автомобилей в рядах. Это объясняется тем,
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что надежность расшифровки информации водителем снижается по мере удаления объекта от центральной части сетчатки глаза. Так, если разрешающую способность центральной части сетчатки глаза
принять за 100%, то при удалении от нее на 5° разрешающая способность снижается до 40%, на 10° до 25%, а на 15° - до 15%. Данное обстоятельство указывает на необходимость размещения средств
регулирования с учетом зрительного восприятия водителя.
Поскольку пропускная способность дороги однозначно связана с условиями движения, уровень
информационной загрузки водителя, определяющий его эмоциональное состояние, а, следовательно,
и надежность работы можно оценивать через уровень загрузки дороги движением. Проведенные исследования показывают, что перегрузка водителей информацией, при которой существенно снижается
надежность их работы, наблюдается на двух полосных дорогах при интенсивности движения, в одном
направлении, свыше 600-700 авт/ч. Расширение потока поступающей к водителю информации ведет к
мобилизации его внутренних резервов, направленных на преодоление возникших трудностей. Благодаря этому надежность его работы на некоторое время может оставаться довольно высокой, но если
такая напряженность сохраняется продолжительное время, например при работе в течение дня на
трассе с высокой интенсивностью и сложным планом и профилем, то водители нередко совершают
ошибки, приводящие к возникновению дорожно-транспортных происшествий.
Особенность автомобильных дорог заключается в том, что количество информации, поступающей к водителю, непостоянно в связи с изменением дорожной обстановки. Это усложняет управление
автомобилем.
Наблюдения за режимами движения автомобилей в различных дорожных условиях показали, что
в однородных условиях рельефа и трассы, водители имеют тенденцию поддерживать постоянный режим, меняя его в сравнительно узких пределах. Существует своеобразная инерция ритма движения,
проявляющаяся в том, что снижение скорости начинается через некоторое время после ухудшения
условий, а не сразу или заблаговременно.
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Аннотация: В данной статье приведены данные о влиянии норм посева и удобрений на полевую
всхожесть семян сортов твёрдых пшениц Крупинка, Зилол и Насаф. По полученным данным
проведённого исследования определилось, что с увеличением норм посева снизилась полевая
всхожесть семян сортов твёрдой пшеницы.
Ключевые слова: сорт, норма, удобрение, всхожесть, твёрдая пшеница, температура, засуха,
вариант, качество зерна, колос.
INFLUENCE OF CROPS NORMS AND FERTILIZERS ON FIELD VESSELS OF SEEDS OF VARIETY OF
DURUM WHEAT
Amanov Oybek Anvarovich,
Azimova Muhayyo Egamberdievna
Abstract: This article presents data on the effect of sowing rates and fertilizers on the field germination of
seeds of hard wheat Krupinka, Zilol and Nasaf. According to the data obtained by the study, it was determined
that with an increase in the sowing rates, field germination of seeds of durum wheat decreased.
Keywords: variety, norm, fertilizer, germination, durum wheat, temperature, drought, variant, grain quality,
spike.
На сегодняшний день одним из основных требований сельскохозяйственной отрасли, а в
частности зерноводства является повышение урожайности и качества зерна на основе создания и
разработки технологий воспроизводства новых сортов устойчивых к болезням, насекомым,
неблагоприятным факторам внешней среды, жаростойких, засухоустойчивых, высокоурожайных и с
высокими показателями качества зерна в условиях поливного земледелия.
Сегодня во всех странах мира создание и увеличение воспроизводства новых сортов зерновых
высокого качества является одной аз актуальных задач требуемая непременного решения. Из ходя из
вышесказанного следует отметить, что перед учёными селекционерами стоит важная задача по
созданию новых сортов твёрдых пшениц интинсивного типа устойчивых к болезням, насекомым,
полеганию, к неблагоприятным факторам внешней среды, жаростойкие, засухоустойчивые,
высокоурожайные и с высокими показателями качества зерна соответствующие надлежащим
требованиям предназначенных для выращивания в почвенно-климатических условиях южных
регионов республики.
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С экономической точки зрения в условиях поливного земледелия республики твёрдую пшеницу
следует высеивать осенью. По сравнению посева семян в осенний период, растения имеют
полноценную возможность воспользоваться экологическими условиями осенне-зимнего и весеннего
периодов, более высокоурожайные и раннеспелые, показатель урожайности которых выше до 40 – 50
%, чем высеянных в весенний период. Кроме всего вышеперечисленного, на полях после зерновых
высеянных осенью в качестве повторных культур можно возделывать кукурузу (зерно, зелёная масса),
сою, маш и другие сельскохозяйственные культуры и получить неплохую дополнительную прибыль.
По мнению Г.Курбонова и других научно обоснованное возделывание твёрдых пшениц является
залогом стабильности экономи Республики, а так же обеспечит потребителей качественной продукцией
макаронных, кондитерских и хлебопекарных изделий.
Для получения высокоурожайного с высоким показателем качества зерна твёрдых пшениц и при
воспроизведении семенного материала требуется взять во внимание биологические и экологические
особенности каждого сорта и не допускать примеси семян внутри вида (мягкая пшеница), так же
следует обратить внимание, что бы воспроизведение проводилось на основе высокого агрофона и
агротехники в условиях южных жарких регионов [1].
Для полноценной и равномерной всхожести семян в полевых условиях 12-20 0С является самой
оптимальной температурой воздуха, обычно для прорастания семян из почвы требуемая средняя
сумма дневных температур 120-140 0С.
Из ходя из выше приведённых данных в условиях светло-серозёмных почв Кашкадарьинской
области были проведены исследования по агротехнике твёрдых пшениц.
В ходе исследований так же определилось, что с увеличением норм высадки семян процент
полевой всхожести семян снизился. В замисимости от норм высадки семян и доз применения
удобрений процент полевой всхожести семян варьировался у сорта Крупинка от 82,4% до 86,7%, у
сорта Зилол от 90,8% до 95,6% и у сорта Насаф от 86,5% до 91,0 (1-рисунок).
Увеличение норм высадки семян отрицательно повлияло на процент полевой всхожести, в
контрольном варианте при норме высадки 4-6 млн семян сорта Крупинка процент полевой всхожести
семян составил от 84,7% до 82,4%, у сорта Зилол от 93,4% до 90,8%, у сорта Насаф от 88,9% до
86,5%.
Такая же закономерность снижения процента полевой всхожести наблюдалась и при применении
удобрений из расчёта нормы N-150 кг азота сорта Крупинка процент полевой всхожести семян
составил от 86,0% до 84,2%, у сорта Зилол от 94,8% до 92,8%, у сорта Насаф от 90,3% до 88,4%. А
при применении удобрений из расчёта нормы N-180 кг азота сорта Крупинка процент полевой
всхожести семян составил от 86,3% до 85,1%, у сорта Зилол от 95,1% до 93,8% у сорта Насаф от
90,6% до 89,4%, и при норме нормы N-210 кг азота сорта Крупинка процент полевой всхожести семян
составил от 86,7% до 84,7%, у сорта Зилол от 95,6% до 93,4%, у сорта Насаф от 91,0% до 88,9%.
По мнению ряда исследователей норма высадки семян неприменно в той или иной мере влияет
на процент их полевой всхожести. Например, если данные проведённых исследований некоторых
учёных показывают, что с увеличением нормы высадки семян снижается процент полевой всхожести, а
по мнению других наоборот, увеличивается.
По данным проведённых нами исследований определилось заметное влияние на процент
полевой всхожести семян высаженных в осенний период. Полевая всхожесть семян взависимости с
нормой высадки семян у сортов Крупинка, Зилол и Насаф при норме высадки 4 млн семян
варьировалась в пределах 84,7% - 95,6%, а при норме высадки 6 млн семян у сорта Крупинка на 1,22,3%, у сорта Зилол на 1,3-2,5% и у сорта Насаф на 1,3-2,4% данный показатель был ниже, чем у
варианта при норме высадки 4 млн семян.
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Рис. 1. Влияние норм посева и удобрений на полевую всхожесть семян сортов твёрдых
пшениц
Выводы. Согласно полученным результатам проведённых исследований с целью определения
влияний норм посева и удобрений на полевую всхожесть семян сортов твёрдых пшениц Крупинка,
Зилол и Насаф определилось, снижение процента полевой всхожести семян при увеличении норм
высадки. Возможно, что приведённые данные других авторов, о увеличении процента полевой
всхожести при увеличении норм высадки семян связаны с многими другими аспектами например с
структурой поч и т.д. В.Н.Ремесло, В.Ф.Сайко отмечают, что снижение процента полевой всхожести
семян при увеличении норм высадки семян взаимосвязано с набуханием семян и о влиянии ядовитых
(токсичных) веществ период прорастания ростков.
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Аннотация: В Узбекистане достигнуто большие успехи в области создания новых сортов ячменя. В
настоящее время в основе улучшения настоящих сортов ячменя, создания новых сортов ячменя считается важным направлением в селекции. С этой точки зрения, с целью создания новых сортов ячменя
в богарных областях проведены опыты в агроэксперементальном участке Камаши НИИЗЗБК Кашкадарьинского филиала.
Ключивые слова: Ячмень, засуха, богарный, плодородность, качество зерна, сорт, образец, выбор,
селекция, питомник.
SELECTION OF PERSPECTIVE VARIETIES OF BARLEY IN ARID AREAS
Quyliyev Nurislom Davron O’g’li,
Bolqiyev Zohid Toshtemirovich
Abstract: Great results have been achieved in Uzbekistan in the creation of new varieties of barley. Creating
new varieties on the basis of improved breeding varieties is one of the key priorities of selection. In this context, research has been conducted to select new varieties of barleys for grass fields on the Kamashi agro experimental site of the Kashkadarya branch of the Scientific Research Institute of Donuts and Legume crops.
Key words: Barley, drought, grass, yield, grain quality, varietal, sample, ridge, selection, selection, breeding.
В настоящее время одним из основных задач перед сельской хозяйственностью это обеспечения
населения продуктами питания национальной производительности.
Ячмень в нашей стране среди зерновых культур имеет свое место после пшеницы, это растения
в качестве корма имеет отдельное место в скотоводстве и в том числе 60-70 % произведенного ячменя
используется в качестве полуфабриката в производстве пива, а также в качестве основного корма выделяется своей скороспелостью и экономической пользой.
Одним из естественных условий почвы Кашкадарьинской области является богарные территории. Поэтому, исходя из климатических и почвенных условий региона, тестирование сортов ячменя в
каждом регионе и выбор сортов, подходящих для каждого района, плодородных, устойчивых к засухе и
болезням, имеет важные научные и практические ценности.
Ячмень считается засухоустойчивым растением. Некоторые экотипы способны дать плод в условиях ограниченного тепла, он может быстро адаптироваться резким изменениям климата. Основные
территории республики производящие ячмень, это полу обеспеченные влагой богарные территории
Кашкадарьинского, Джизакского, Самаркандского, Сурхандарьинского и Ташкентских областей.
В богарных территориях в течение всего вегетационного периода выпадение большого количеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства осадков и стабильная температура продлевает период наполнения зерна. Для наполнения зерна
оптимальная температура составляет 29-32° С., а низкая температура удлиняет время созревания
зерна. Высокая температура и сснижение влажности в воздухе или сухая погода влияет на быстрое
созревание зерна и образование пустых зерен, что приводит к снижению качества зерна и урожайности. В НИИЗЗБК Кашкадарьинского филиала Камашинского отдела были проведены опыты над 25 сортами и образцами ячменя.
В селекционных питомниках каждое зерно высаживалось вручную. В фенологических наблюдениях изучили основные периоды (прорастание, кущение, выход в трубку, колошение, созревание зерна), устойчивость к полеганию и болезням.
В селекционных питомниках богарных районов проводились исследования, в период от всходов
до созревания зерна на выносливость к различным факторам окружающей среды.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Отобранные сорта и образцы в селекционных питомниках на богарных площадях.
Общий
Рост
Масса УрожайвегетациНазвания сорта
расте1000
ность
онный пения, см зерен
Ц./га
риод
ATAHUALPA
146
79
40,9
26,4
Atahualpa/3/Arar/Lignee527//Zy/DL69
147
70
41,8
26,6
Atahualpa/lraqi
150
65
41,5
22,4
Black/5/Clipper/4/Alger/Ceres//Sls/3/ER/Apm
Atahualpa/lraqi Black//Chieftain
150
66
35,5
21,3
Viringa`S`//Wl2291/Wl2269/5/Atahualpa/4/300Union/
145
78
51,6
24,1
Sv73608//Perugia/3/W
Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO/5/AL
145
79
43,6
24,3
ELI/7/LEO-B/CANELF//GOB96DH
Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO/5/AL
147
65
46,2
21,1
ELI/7/LEO-B/CANELF//GOB96DH
Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO/5/AL
150
55
35,2
31,4
ELI/7/LEO-B/CANELF//GOB96DH
Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO/5/AL
149
61
44,6
31,6
ELI/7/Schooner/Babunj//Noor68/Kata
National Check
149
78
37,9
27,3
Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO/5/AL
151
68
40,6
21,4
ELI/7/Schooner/Babunj//Noor68/Kata
ANCA/2469//l3167/6/TOJI/3/SHYRI/4/ Noor68/Kata
142
78
55,5
21,2
ATACO/5/ALELI/7/Schooner/Babunj//
Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO/5/AL
146
70
34,2
27,3
ELI/7/Schooner/Babunj//Noor68/Kata
Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO/5/AL
148
69
53,8
31,4
ELI/7/Schooner/Babunj//Noor68/Kata
ICNB93-369/IRAN(Kordistan)
152
65
40,4
34,3

В фенологических наблюдениях за 15 образцами были получены следующие результаты в селекционных питомниках богарных регионов. Образец
Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO//ALELI//Schooner/Bab//Noor68/Kata созрел за 142
дня, образец ICNB93-369/IRAN(Kordistan) созрел за 152 дня. В трех образцах созрел за 150 дней, в
двух образцах за 145 дней, в двух образцах за 146 дней, в двух образцах за 147 дней, в двух образцах
за 149 дней, и в остальных двух образцах за 148-151 дней созрели. В результате проведенного
исследования
масса
1000
зерен
в
образце
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Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO/5/ALELI/7/Schooner/ Babunj//Noor68/Kata составило 34,2
гр., и в образце Wl3167/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/ATACO/5/ALELI/7/Schooner/ Babunj//Noor68/Kata
составило 55,5 гр. В Научно исследователском институте зерна и зернобобовых культур
Кашкадарьинского филиала, в лаборатории качества в определении плодородия самое низкое
показания составило 21,1 ц/га и самое высокая показания составило в образце
ICNB93369/IRAN(Kordistan) 34,3 ц/га.
Из результатов проведенного исследования видно что в районе Камаши влажность немного
ниже, испарение высоко на 190 мм, нехватка влаги составляет 270 мм. Годовая количество осадков не
выше 200-300мм. Во время уменьшения влаги в воздухе дует горячий сухой ветер.
В результате исследований, проведенных в Камашском районе той же засушливой зоне, из
ячменя было полученочено 21,1-34,3 с / га урожая .
В заключении можно сказать что ячмень является ведущим растением среди зерновых культур.
Четыре образца из 15 сортов и образцов, отобранные для эксперимента, были отобраны и перенесены
на следующий этап селекции, устойчивые к засухе, болезням и вредителям, раннее созревание,
урожайность и высокое качество зерна.
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ОТБОР СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА ПО
ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА

Бойсунов Нурзод Бекмуродович,
Докторант

Жўраев Диёр Турдиқулович
PhD, Старший научный сотрудник
Кашкадарьинский филиал
НИИЗЗБК «Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур»
Узбекистан, Кашкадарьинская область, г.Карши
Аннотация. В Кашкадарьинском филиале Научно-исследовательского института зерна и
зернобобовых культур проводятся ряд исследований в целях создания новых сортов мягкой пшеницы с
высокими показателями качества зерна.
Ключевые слова: селекция, реологический, сорт донор, ИДК, клейковина, скрещивание.
SELECTION OF SEED MATERIAL BY QUALITY INDICATORS
Jurayev Diyor Turdikulovich,
Boysunov Nurzod Bekmurodovich
Abstract: A number of studies are being conducted in the Kashkadarya branch of the Research Institute for
Grains and Leguminous Crops in order to create new varieties of bread wheat with high indicators of grain
quality.
Key words: selection, rheological, donor variety, IDC, gluten, crossing.
Введение. Создание новых высокоурожайных сортов пшеницы, повышение качества и
потребительских показателей зерна предназначенных для выращивания в критически сложных
погодных условиях Республики Узбекистан и по сей день остаётся актуальной задачей. Потому что в
последние годы 0,2 % валового урожая пшеницы относится ко 2-классу, 90,8 % к 3-классу, 7,4 % к 4классу, а 1,8 % вообще не соответствует требованиям. Содержание клейковины в составе зерна
валового урожая относится ко 2-группе. Причина решения данной проблемы скрывается в грамотном
подходе к выбору селекционного материала с учётом их генетических свойств, а так же зависит и от
проделываемых агротехнических мероприятий при возделывании зерновых [2; с. 14-15].
По показателям качества зерна пшеница разделяется на сильную, ценную и слабые группы.
Показатель натурного веса сильной пшеницы составляет 755 гр/л, стекловидность 60%, содержание
белка 14% и клейковины не менее 28% из пшеницы входящей в данную группу изготавливается хлеб с
высокими хлебопекарными данными. Если при изготовлении хлеба к муке приготовленную из пшеницы
входящей в сильную группу добавить слабую в результате увеличится объём и качество хлеба. Зерно
ценной пшеницы является незаменимым сырьём для мукомольной, пищевой и кондитерской
промышленности. Зерно ценных пшениц содержит 11-12% белка, 23-27% клейковины, со средним
физическим показателем качества теста и с высокими хлебопекарными данными [3; с. 104].
Материал и методика. Для проведения селекционных работ в качестве исходного материала из
питомника были выбраны и изучены 100 сортов и образцов различных эколого-географических
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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регионов. Учётная площадь делянок – 5м2, повторность– 3-кратная.
Размещение схемы полевого опыта была проведена основываясь на “Alpha lattice design” по
программе Genestat 3. Размещение полевого опыта, фенологические наблюдения, рассчёты, анализы
были проведены по методике (Всесоюзного института растениеводства, 1984), а биометрические
анализы по методике Государственной сорто-испытательной комиссии сельскохозяйственных культур
(1985, 1989). Математические и статистические анализы полученных результатов были проведены по
методике Б.А.Доспехова (Методика полевого опыта, 1985).
Результаты и обсуждение. Более 100 сортов и образцов были использованы в качестве объекта исследования, которое проводилось на опытном участке расположенном на территории Я.Омонов
Каршинского отделения Кашкадарьинского филиала научно-исследовательского института зерна и
зернобобовых культур. В питомнике скрещивания проводились оценка и анализ урожайности и
качества зерна испытуемых сортов.
Изучение показателей качества зерна сортов выбранных в качестве доноров для гибридизации
является особенно важным аспектом в данном направлении. Содержание, количество белка и
клейковины в составе зерна пшеницы определяет хлебопекарные показатели зерна. Хлебопекарные
показатели зерна определяются содержанием и количеством белка формирующий клейковину и
реологическим качеством, так же качество зерна зависит и от применяемых агротехнических
мероприятий, генотипа и особенностей отдельно взятого сорта [1; с. 23].
Если показатель содержания белка составляет 14 % тогда зерно относится к 1-классу, если
11-13,9 % ко 2-классу, а если ниже 10,9 % тогда зерно придадлежит 3 и 4 классам. В нашем
исследовании определилось, что содержание показателей клейковины у 100 испытуемых сортов и
образцов составило 13,1-18,5 %.
Почвенно-климатические условия, температура воздуха, количество осадков и лучи солнца
непосредственно влияют на процесс накопления белка в составе зерна. По результатам анализов
проведённого исследования определилось, что у 96 сортов и образцов содержание белка в составе
зерна составило более 14 %, отвечающие требованию 1-го класа. У оставшихся 4-х сортов содержание
белка в составе зерна составило 13,1-13,8 %, отвечающие требованию 2-го класа.
Таблица 1

ИДК

Стекловидность зерна,
%

Гозгон
Безостая-1
Жайхун
Туркистон
Эломон
Шамс
Омад
Бунёдкор
Санзар-8
Яксарт
Таня
Москвич
Старшина

Содержание
клейковины,
%

1
2
4
6
7
8
10
13
14
15
16
19
21

Название сорта

Влажность
зерна, %

№

Содержание
белка, %

Сорта и линии с высоким показателем качества зерна

18,1
16,4
16,7
16
15,6
15,5
14,8
15,3
15,5
15,6
16,2
15,9
17,7

7,9
7,7
8,2
7,6
7,8
7,4
8,1
7,8
8,2
8
7,4
7,5
7,5

32
29
29,6
29,6
28,6
29,4
29,2
30,4
28,6
29,6
28,6
28,8
29,2

97,7
106,7
98,5
108,9
100,8
116,3
101,5
97,5
98,9
99,9
117,4
108,7
107,9

58,5
51,5
47
51,5
26
30
56
44,5
59,5
59,5
32
45
54,5
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Стекловидность зерна,
%

Гром
Хисорак
Звезда
Куялник
Заррин
319-162
319-19
KR-100-5
KR-100-7
KR-100-11
KR16-19IWWYT-21
KR16-Agroeco-14
KR15-YR-34
KR15-9810
KR15-9019
KR15-YR-6
KR16-Agroeco-35
Бригада
Навруз

ИДК

22
23
30
31
32
43
45
61
63
65
75
78
80
81
82
86
91
92
100

Содержание
клейковины,
%

Название сорта

Влажность
зерна, %

№

Содержание
белка, %

Продолжение таблицы 2

17,1
16
15,6
17,6
17,3
18,5
17
16,5
16,2
18
16,4
17,3
16,7
17,6
16,4
16,2
17
16,7
16

7,9
7,9
7,9
7,1
8,1
8,3
7,8
7,9
8,2
7,7
7,6
7,4
7,5
8,3
7,7
8,3
7,7
7,6
8,4

32,2
30,4
28,6
30,4
29,6
30
32,2
30,1
32,4
33,4
30,3
28,9
30,6
30,4
30
30,8
32,1
29
28,6

99,4
94,5
108,5
100,2
103,5
109,1
104,7
100,1
104,9
98,7
112,3
97,3
99,5
96,7
102,1
99,9
98,9
99,5
108,5

55
51
25,5
30,5
40,5
60
48,5
28,5
56
57
27,5
43
27
52,5
68
23,5
53,5
25,5
44,5

В Республике Узбекистан зерновые в зависимости от содержания клейковины в составе зерна
разделяются на следующие группы:
1 - класс – содержание не менее 28 % клейковины и качество не ниже II группы; 2 – класс - содержание не менее 25 % клейковины;
3 – класс - содержание не менее 22 % клейковины;
По результатам проведённых исследований показатель содержания клейковины в составе зерна
изучаемых сортов и образцов составил 19,2-33,4 %. В питомнике отбора сортов доноров у 64 сортов и
образцов показатель содержания клейковины был выше 28%. Это говорит о том, что данные сорта и
образцы отвечают требованиям 1-класса. Так же определилось, что 43 сорта отвечают требованиям 2класса (25-28 %), 3 сорта требованиям 3-класса (22-25 %).
Показатель ИДК (измерение деформации клейковины) является показателем обозначающий
качество клейковины в составе зерна. На ряду с показателем содержания клейковины непременно
требуется обращать внимание и на её качество.
Таблица 2
Разделение сортов доноров на группы по качеству клейковины
Показания ИДК-1,
Показатель
Количество
Классификация клейковины
по шкале
качества
сортов
от 0 до 15
III
сильно удовлетворительные
от 20 до 40
II
сильно не удовлетворительные
от 40 до 75
I
хорошая
от 80 до 100
II
слабо удовлетворительные
39
от 105 до 120
III
слабо не удовлетворительные
51
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Для определения качества клейковины был использован лабораторный проибор ИДК-1. При этом
качество клейковины сортов, то есть показатель измерения деформации клейковины оценивался по
шкале от 0 до 120.
По результатам исследований определилось, что показатель ИДК составил от 80,1-118,3. Из них
по классификации клейковины 39 сортов и боразцов определились как слабо удовлетворительные, 51
слабо не удовлетворительные.
Степень содержания общего белка у стекловидных зёрен выше по сравнению с мучнистыми.
Показатель стекловидности среди отобранных сортов и образцов составил у сорта Гозгон 58,5%, у
сорта Санзар-8 59,5%, у сорта Яксарт 59,5%, у образцов KR-100-7 56 % ва KR-100-11 57 %.
Содержание общего белка в составе стекловидного зерна выше, чем в состве мучнистого зерна.
По результатам проведённых исследований определилось, что стекловидность сортов составила
23,0-70 % . Среди отобранных сортов и образцов показатель стекловидности у сортов Гозгон составил
58,5%, у Санзар-8 59,5%, Яксарт 59,5%, образцов KR-100-7 56 % и у KR-100-11 57 %.
Выводы: Согласно полученным результатам проведенных исследований следует отметить, что
при изучении хозяйственно-ценных признаков испытуемых сортов и образцов показатель содержания
белка составил выше 14 %, показатель стекловидности, ИДК, содержания клейковины в составе зерна
28 %. По итогам результатов анализа 32 сорта и образца были выбраны и предложены для
использования в дальнейших селекционных работах при создании новых высокоурожайных сортов в
качестве селекционного материала.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ
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Кашкадарьинский филиал НИИ зерна и зернобобовых культур,
Узбекистан, г.Карши

Аннотация: Высокий урожай зерна и улучшенное качество определяют коммерческий успех сортов
озимой пшеницы в Центральной Азии. Данное исследование было проведено для определения влияния погодно-климатических условий и окружающей среды на урожайность зерна, вес 1000 зёрен, натуру, содержание белка и клейковины и на выявление превосходных генотипов пшеницы.
Ключевые слова: взаимодействие генотипа с окружающей средой, клейковина, урожай зерна, белок,
качество, стабильность, озимая пшеница.
THE RELATIONSHIP OF WEATHER-CLIMATE CONDITIONS WITH THE PRODUCTIVITY AND QUALITY
OF GRAIN OF WINTER WHEAT VARIETIES
Khazratkulova Shakhnoza Usmonovna,
Dilmurodov Sherzod Dilmurodovich
Abstract: High grain yield and improved quality determine commercial success of winter wheat varieties in
Central Asia. This study was conducted to determine the influence of weather and climatic conditions and the
environment on grain yield, 1000-kernel weight, test weight, protein and gluten content, and to identify superior wheat genotypes.
Key words: genotype x environment interaction, gluten, grain yield, protein, quality, stability, winter wheat.
При решении сложных задач современного растениеводства, связанных с устойчивым ростом
его производства, занимает создание и широкое использование высокопродуктивных, с хорошим качеством зерна, устойчивых к стрессовым факторам сортов озимой пшеницы. Озимая пшеница среди зерновых культур является наиболее урожайной культурой. Одной из важных признаков по которой давнешные сорта пшеницы выращиваемых в Центральной Азии, является стабильность их качественных
признаков. Поэтому новые сорта пшеницы должны обладать стабильностью не только для урожая зерна, но и для качество, связанных с показательями урожайности и качества. С ложное влияние погодных
условий на параметры качества озимой пшеницы по сравнению с яровой пшеницей (Johansson and
Svensson, 1998). Аналогичные данные о влиянии взаимодействия генотипа и окружающей среды на
урожай зерна пшеницы сообщаются для окружающих регионов (Osmanzai and Sharma, 2008; Sakin et
al., 2011; Sharma et al., 2014).
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Отличительная особенность погодных условий Кашкадарынской области это не только резкие
колебания температуры, но и неравномерное распределение осадков в период вегетации. Поэтому
создание сортов, дающих наибольшую отдачу при резко изменяющихся метеоусловиях, представляется очень важной. По сравнению с яровыми зерновыми озимая пшеница более устойчива к недостатку
влаги и менее страдает от апрельских и майских засух. Критическим периодом по отношению к влаге у
озимой пшеницы является выход в трубку–колошение. В благоприятных условиях преимущество получают сорта с высокой потенциальной продуктивностью, а в неблагоприятных–сорта, устойчивые к
абиотическим стрессам.
Материалы и методы исследований. Исследование проводили в 2016–2018 гг. Объектом исследования были сорта мягкой озимой пшеницы Бунёдкор, Бархаёт и Шамс. Опыты закладывались по
методике госкомиссии по сортоиспытаниям сельскохозяйственных культур (1986 г). Учётная площадь
делянок–25м2, повторность– 3-кратная. Качественные показатели зерна определяли по методикам
оценки качества зерна муки и крупы.
Результаты исследований. Нами проведён анализ метеорологических условий за период с
2016 по 2018 гг., дана оценка их влияния на величину и качество урожая озимой пшеницы. Установлено, что значительное влияние на урожай оказывают осадки весеннего периода (апрель – май). Данные
таблицы 1 показывают, что наиболее неблагоприятными для вегетации озимой пшеницы были 2017 г.,
когда сумма осадков к норме составила 57%.
Таблица 1

Год
2016
2017
2018

Урожайность сортов озимой пшеницы (2016–2018 гг.)
Урожайность ц/га
Температура воздуха
Кол-во осадСорт
ков (апрельсредняя ап- средняя мномай)
Бунёдкор
Барҳаёт
рель-май
голетняя
64,8
20,7
77,8
78,7
57,0
21,1
21,8
65,5
68,5
67,4
22,6
88,0
74,9

Шамс
88,5
65,9
77,6

Урожайность по сортам за 2016–2018 гг. колебалась от 65,5 до 88,0 ц/га по сорту Бунёдкор, от
68,5 до 78,7 ц/га – по сорту Бархаёт и от 65,9 до 88,5 ц/га – по сорту Шамс. Температурный режим в
эти годы превышал средне многолетние значения на 1,5–3,5°С. Максимальная температура воздуха в
период колошения и налива зерна в отдельные дни доходила до 28,9–29,5°С. Как показывает анализ
полученных данных, новые сорта, обладающие более высоким потенциалом продуктивности, заметно
реагируют на изменение погодных условий. Однако следует отметить, что в 2018 г., несмотря на дефицит осадков в мае-июне – 5,5 мм против 12 мм по норме, получена достаточно высокая урожайность по
сортам – от 74,9 до 88,0 ц/га. Менее всего за эти годы реагировал на изменение погодных условий новый сорт озимой пшеницы Шамс. Полученные данные подтверждают высказывания о вариабельности
урожайности в зависимости от абиотических факторов.
В таблице 2 представлена характеристика новых сортов озимой пшеницы по массе 1000 зёрен,
натуре, содержанию в зерне белка и клейковина.
Масса 1000 зёрен является важным компонентом урожая и зависит не только от условий года, но
и от биологических особенностей сорта.
Масса 1000 зёрен у сорта Бунёдкор по годам варьировала от 39,3 грамм до 47,2 грамма, у сорта
Бархаёт 33,4-47,0 грамм, а у сорта Шамс от 34,5 до 46,6 грамме. Если посмотрит по годам самый низкие показатель масса 1000 зёрен наблюдиелось 2017 года, а высокий показатель этого признака отмечено 2018 года (таб-2). Натура зёрно у сортов Бунёдкор и Шамс были близкие результаты, нойс от
769,5 г/л до 796 г/л. Самый высокий показатель отмечено у сорта Бархаёт от 786 г/л до 805,5 г/л. Содержание белка в зёрен во многом зависит от минерального питания и водного режима, а также температурным режимом в период наливе зёрна. Содержание клейковина в зёрен у сорта Бунёдкор по годам
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варьировала от 26,1 % до 28,5 %, у сорта Бархаёт от 28,1% до 31,4 %, а у сорта Шамс от 29,3 % до 32,4
%. Таким образом, анализ данных за 2016–2018гг., различных по Агро метеоусловиям, показал, что
масса 1000 зёрен, натура, содержание белка и клейковине, так же как и урожайность, находятся в зависимости от абиотических факторов среды.
Таблица 2
Характеристика сортов озимой пшеницы по массе 1000 зёрен, натуре, содержанию белка и
клейковине (2016–2018 гг.)

Год

Колво
осадков
(майиюнь
)

2016

10

Температура
воздуха
(сред
няя
майиюнь)
27,2

2017

21

27,3

2018

5,5

31,0

Сорт
Бархаёт

Бунёдкор

Шамс

Масса
1000
зёрен,
г

Натура,
г/л

Содерж
.
белка,
%

Содерж.
клей
ковине,
%

Мас
са
1000
зёрен,
г

Натура,
г/л

Содерж.
белка,
%

Содерж.
клей
ковине,
%

Масса
1000
зёрен,
г

Натура,
г/л

Содер
ж.
белка,
%

Содерж.
клей
ковине,
%

45,8

793,9

15,3

28,5

47,0

801,1

15,3

31,4

36,0

770,9

17,1

32,4

39,3

773,0

15,5

28,4

33,4

805,5

16,3

29,2

34,5

769,5

16,4

29,5

47,2

796

13,4

26,1

44,8

786

16,9

28,1

46,6

782

14,3

29,3

Выводы. Для повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы необходимо внедрять
адаптированные сорта.
Создание более адаптированных сортов, сочетающих нужные признаки, и их внедрение в производство, будет способствовать стабилизации продуктивности и повышению качества продукции озимой
пшеницы.
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Аннотация. В статье приводятся данные по влиянию применяемых разных норм минеральных
удобрений на фонах с обработкой и необработкой нитрагинам семян маша высеваемого в качестве
повторной культуры после озимой пщеницы на качество питательных веществ в составе почвы, а
также урожай зерна маша.
Ключевые слова: повторная культура, маш, нитрагин, гумус, азот, фосфор, калий, урожайность зерна.
INFLUENCE OF INOCULATION BY NITRAGINOM OF MUNG BEAN SEEDS BEFORE SEED, AND THE
APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS ON THE FERTILITY OF SOIL, AND ALSO GRAIN YIELD

Iminov Abduvali Abdumannobovich,
Suvonov Ikromjon Mahmudovich,
Doniuev Suvon Rahimovich
Annotation. The article presents data on the influence of the various norms of mineral fertilizers applied on
the backgrounds with the processing and non-treatment of the seeds of mung bean sown as a second crop
after winter wheat on the quality of nutrients in the soil, as well as the crop of mung bean.
Key words: second crop, mung bean, nitragin, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, grain yield.
Почвенно-климатические условия Республики Узбекистан создают возможность высева
сельскохозяйственных культур целый год и получение 2-3-х урожаев в год. В Республике жаркие и
тёплые дни составляют 230-260 дней, ясные, безоблочные дни 180-210 дней (6-7 месяцев). Такие дни в
основном подходят на июнь, июль, август и сентябрь месяцы. Продолжительность вегетационного
периода и повышение температуры воздуха создает возможность безпрерывного использования
земель в течение года и получения нескольких урожаев. Одной из таких возможностей является
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возделывание зернобобовых культур маша посеянного в качестве повторных культур после сбора
урожая озимых зерноколосовых культур на орошаемых землях.
Б.Халиков и Ф.Намозов (2009) утверждают, что посев сельскохозяйственных культур за год в
почвенно-климатических условиях Республики создает возможность получение 2-3 урожаев в год.
При анализе полученных данных исследований проведенных в условиях типичных сероземных
почв Ташкентской области выявлено, что урожай зерна озимой пщеницы составил 53,4-56,5 ц/га, а
урожай зерна маша и сои посеянных в качестве повторных культур составил 15,8-20,6 ц/га.
А.Л.Торопкина (1971), Р.Арипов, Н.Халилов (2006) указывают, что маш теплолюбимая
зернобобовая культура краткого дня. При воздыливании маша в качестве повторной культуры после
озимой пщеницы урожай зеленой массы достигает 300-400 ц/га, после вспашки под зябь каждый гектар
земли обогащается 100 кг чистого биологического азота, а также органическими веществами равной
годовой нормы препревшего навоза.
Полученные результаты исследований Г.Уринбаева (2009) показывают, что при посеве
зернобобовых культур маша, фасоли и сои в качестве повторных культур и подкормки минеральными
удобрениями нормой азота 75 кг/га, фосфора 75 кг/га и калия 50 кг/га урожайность зерна
соответственно составила 15,5 ; 12,7 ; 23,3 ц/га.
В почвах Республики Узбекистан не встречаются клубенковые бактерии типа Rhizobium, поэтому
целесообразно проводить инокуляцию семян бобовых и зернобобовых культур перед севом препаратами клубеньковых бактерий (нитрагин).
Проведение инокуляции нитрагином семян маша перед севом высеваемого в качестве повторной
культуры на землях освобожденных после озимых зерноколосовых культур, а также применение оптимальных норм минеральных удобрений при их возделывании дает хороший эффект и повышение урожайности зерна.
Исходя из этого, в период 2015-2017 годы на опытных полях научно - исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка проведены полевые опыты но
обработке семян маша перед севом клубеньковыми бактериями активно усваивающими азот высеваемого в качестве повторной культуры после озимой пщеницы по применению клубеньковых бактерий
активно усваивающих азот. Маша перед севом высеваемого в качестве повторной культуры после
озимой пщеницы.
Полевые опыты проводились в условиях староорошаемых, незасоленных, тяжелосуглинистых типичных сероземных почв Ташкентской области, с глубоким уровнем залегания грунтовых вод (18-20 м).
В опытах на необрабатываемых и обрабатываемых фонах семян маша, нитрагином
Phaseolusradiatus штаммом 148 проводились испытания без удобрений, и нормами минеральных удобрений соответственно PK 90:60, NPK 30:90:60, NPK 60:90:60 и NPK 90:90:60 кг/га.
В целях определения влияния норм минеральных удобрений и клубеньковых бактерий активно
усваивающих азот на агрохимические показатели почвы опытного участка при возделывание маша посеянного в качестве повторной культуры были взяты почвенные образцы (таблица 1).
Полученные данные показывают, что количество гумуса в 0-30 см слое почвы опытного участка
составляет 0,725 %, общее количество азота 0,061 %, общего фосфора 0,116 %, а в 30-50 см слое почвы количество гумуса составило 0,598 %, количество общего азота 0,053 %, общего фосфора 0,099%.
Анализируя полученные результат исследований по подвижным формам питательных элементов выявлено, что в пахотном слое количество нитратного азота составило 3,81 мг/кг, а в подпахотном слое
2,26 мг/кг, количество подвижного фосфора соответственно 11,5 и 11,8 мг/кг, количество обменного
калия в пахотном (0-30см) слое составило 318 мг/кг, а в под пахотном (30-50см) слое 282 мг/кг.
Это показывает, что опытное поле, где проводились исследования по классификации типичных
сероземных почв по обеспеченности азотом и фосфором очень низкое, а обменным калием высокое. В
проведенных исследованиях определено влияние на количество питательных веществ почвы и применяемых норм минеральных удобрений и клубеньковых бактерий активно усваивающих азот при возделывании маша посеянного в качестве повторной культуры.
В конце вегетации маша посеянного в качестве повторной культуры количество гумуса в пахотIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном (0-30см) слое почвы на контрольном варианте без внесения удобрений составило 0,723%, на 2-м
варианте с внесением NPK 30:90:60 кг/га оно составило 0,747%, что на 0,022% выше по сравнению с
исходными данными полученными перед севом маша, а на 3-м варианте оно повысилось на 0,028% по
сравнению с исходными показателями. Обработка семян маша перед севом клубеньковыми бактериями активно усваивающими азот, а также применение разных норм минеральных удобрений показало
свое действие на относительное повышение количества гумуса в почве. Семена маша были обработаны клубеньковыми бактериями активно усваивающими азот штаммом 148 Phaseolusradiatus. На 5-м
варианте с обработкой семян маша клубеньковыми бактериями активно усваивающими азот, без применения минеральных удобрений количество гумуса в пахотном (0-30см) слое почвы составило 0,725
%, а на 7-м варианте с обработкой семян клубеньковыми бактериями активно усваивающими азот и
внесением минеральных удобрений нормой NPK 30:90:60 кг/га количество гумуса составило 0761%, где
оно повысилась на 0,036% по сравнению с исходными показателями передсевом маша, а на 8-м варианте оно повысилась на 0,029% по сравнению с исходными показателями.
Таблица 1
Влияние повторных культур и норм минеральных удобрений на количество питательных
веществ в почве, % (2016год)
Общие формы, %
Подвижные формы, мг/кг
№ Слои почвы, см
вар
Гумус
N
P
N-NO3
Р2О5
К2 О
В начале вегетации (лето 2016 голда)
0-30
0,725
0,061
0,116
3,81
15,20
318
30-50
0,598
0,053
0,099
2,26
11,80
282
В конце вегетации (осень 2016 голда)
0-30
0,723
0,058
0,113
3,90
15,12
312
1
30-50
0,595
0,051
0,096
2,31
11,63
276
0-30
0,747
0,062
0,118
4,23
15,98
322
2
30-50
0,607
0,053
0,099
2,73
12,09
285
0-30
0,753
0,068
0,124
5,17
17,39
329
3
30-50
0,610
0,055
0,103
3,02
12,91
293
0-30
0,750
0,067
0,121
4,99
16,23
323
4
30-50
0,609
0,054
0,102
2,88
12,64
288
0-30
0,725
0,061
0,115
3,92
15,18
318
5
30-50
0,598
0,052
0,099
2,33
11,90
282
0-30
0,752
0,066
0,121
4,34
16,83
325
6
30-50
0,608
0,055
0,101
2,80
12,18
288
0-30
0,761
0,072
0,128
5,30
17,48
332
7
30-50
0,616
0,060
0,106
3,14
12,97
296
0-30
0,756
0,069
0,124
5,09
16,40
329
8
30-50
0,610
0,058
0,103
3,02
12,81
295
Количество общего азота на 1-м контрольном варианте без внесения минеральных удобрений
составило 0,058%, на 2-м варианте с применением минеральных удобрений нормой NPK 30:90:60 кг/га
составило 0,062 %, что на 0,001 % выше по сравнению с исходными показателями перед севом маша.
На 3-м варианте с внесением минеральных удобрений нормой NPK 60:90:60 кг/га оно повысилось на
0,007% по сравнению с исходными показателями. Выявлено влияние обработки семян, маша перед
севом клубеньковыми бактериями, активно усваивающими азот и применение разных норм минеральных удобрений на количество общего азота в почве. Количество общего азота в составе почвы в пахотном (0-30см) слое на 5-м варианте с обработкой семян маша клубеньковыми бактериями активно
усваивающими азот и без применения минеральных удобрений составило 0,061%, а на 7-м варианте с
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применением минеральных удобрений нормой NPK 30:90:60 кг/га на фоне обработки семян маша клубеньковыми бактериями активно усваивающими азот составило 0,761%, и повысилось на 0,036% по
сравнению с исходными показателями перед высевом семян маша, а на 8-м варианте она повысилось
на 0,029% по сравнению с исходными показателями.
На контрольном варианте без внесения удобрений количество общего азота составило 0,058%, а
на 2-м варианте с применением NPK 30:90:60 кг/га 0,062%, что на 0,001 % больше по сравнению с исходными показателями перед севом маша. На 3-м варианте с применением минеральных удобрений
нормой NPK 60:90:60 кг/га этот показатель был на 0,007 % выше по сравнению исходным показателем.
Обработка семян, маша перед севом клубеньковыми бактериями, активно усваивающими азот, а также
применение минеральных удобрений разными нормами оказывает свое влияние на количество общего
азота в почве. На 5-м варианте с обработкой семян маша клубеньковыми бактериями, активно усваивающими азот, где не применялись минеральные удобрения количество общего азота в составе почвы
в пахотном (0-30см) слое составило 0,061%, а на 7-м варианте с применением минеральных удобрений
нормой NPK 30:90:60 кг/га на фоне обработки клубеньковыми бактериями, активно усваивающими азот
он составил 0,072%, что на 0,011% выше по сравнению с исходными данными перед севом семян. На
8-м варианте количество общего азота было на 0,008% выше по сравнению с исходными показателями. Выше указанные закономерности наблюдаются по количеству общего фосфора и подвижных форм
питательных элементов.
При рассмотрении полученных данных по урожайности зерна, маша посеянного в качестве повторных культур, самый высокий урожай получен на 7-м варианте с применением минеральных удобрений нормой NPK 30:90:60 кг/га на фоне обработки клубеньковыми бактериями активно усваивающими азот, который составил в среднем за три года 18,2 ц/га, а на 4-м варианте с применением NPK
90:90:60 кг/га урожай зерна составил 15,8 ц/га. Самый низкий урожай зерна, маша получен на контрольном варианте без применения минеральных удобрений, который составил 9,3 ц/га.
На основании выше указанных данных можно сделать вывод, что при посеве повторной культуры маша после озимой пщеницы с применением минеральных удобрений нормой NPK 60:90:60 кг/га
обеспечивается получение дополнительного урожая в количестве 7,4 ц/га по сравнению с контрольным
вариантом без внесения удобрений, а на варианте с обработкой семян клубеньковыми бактериями активно усваивающими азот и с применением минеральных удобрений нормой NPK 30:90:60 кг/га обеспечивается получение дополнительного урожая в количестве 8,9 ц/га по сравнению с контрольным вариантом без внесения удобрений.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые пути решения современных проблем создания
инфраструктуры инноваций в Республике Казахстан. Проведен анализ показателей состояния и
развития науки в РК, внутренних затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы.
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CREATION OF INFRASTRUCTURE OF INNOVATIONS FOR DEVELOPMENT OF НАУКОЕМКОЙ
ECONOMY
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Zhakupova Alma Asylbekovna
Abstract: The article deals with the key ways of solving modern problems of creating innovation infrastructure
in the Republic of Kazakhstan. The analysis of indicators of the state and development of science in
Kazakhstan, the internal costs of research and development work.
Key words: innovations, innovative infrastructure, innovative activity, innovative potential, innovative product.
Сегодня мировые экономики активно внедряют инновационную модель развития. Создание объектов инновационной инфраструктуры актвизирует и стимулирует социально-экономическое развитие
Казахстана.
Между тем, несмотря на осуществление масштабных реформ, в Казахстане в направлении формирования инновационной экономики существенных сдвигов не наблюдается.
Из таблицы 1 видно, что с ростом ВВП доля внутренних затрат на НИОКР сократилась с 0,17 %
до 0,12 %. Также сократилось количество работников, выполняющих НИОКР на 5,62% за период с 2012
по 2018 гг.
В то же время политика государства в области регулирования инновационной деятельности развивается, принята Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
на 2015 - 2019 годы в соответствии со Стратегией «Казахстан - 2050», создаются действенные инструменты
по стимулированию инновационной деятельности. Для полноценного функционирования инновационной
деятельности в Казахстане необходимо формировать новые технологические системы посредством создания новых форм взаимодействия всех участников инновационного процесса.
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Таблица 1
Основные показатели состояния и развития науки в РК
2013
2014
2015
2016
2017

ВВП, млрд. тенге
35 999,0
39 675,8
40884,1
Внутренние затраты на
НИОКР, млн. тенге
61 672,7
66 347,6
69302,9
Доля внутренних затрат на
НИОКР от валового внутреннего продукта, %
0,17
0,17
0,17
Количество организаций,
осуществлявших НИОКР,
единиц
341
392
390
Численность работников,
выполняющих
НИОКР,
человек
23 712
25 793
24 735
Примечание: Составлено авторами по источнику [1]

2018

46 971,2

53 101,3

58785,7

66 600,1

68 884,2

72 224,6

0,14

0,13

0,12

383

386

384

22 985

22081

22 378

В современной экономике Казахстана, сегодня используется только половина имеющегося инновационного потенциала отраслей, и практически отсутствуют носители инновационного продукта. Кроме того, наблюдается низкий уровень организации менеджмента по сравнению с зарубежной практикой, где на 1 исследователя приходится порядка 10 менеджеров.
Оценка сложившейся ситуации в Казахстане позволяет сделать предположение, что поскольку в
стране нет эффективной системы конвертирования отечественных и зарубежных знаний в национальное богатство, национальная система поддержки и внедрения инноваций остается слабым звеном.
В этой связи, для реализации инновационной политики государства возникает необходимость в
формировании эффективной инновационной инфраструктуры.
На рисунке 1 отражена динамика затрат на НИОКР в разрезе отраслей науки в РК с 2014 по 2018
гг. На диаграмме показано, что доля затрат на инженерные разработки и технологии самая большая в
отраслевой структуре и неуклонно увеличивается за последние 5 лет.

Внутренние затраты на НИОКР по отраслям науки
40 000,00

естественные науки

35 000,00
30 000,00

инженерные разработки и
технологии

25 000,00

медицинские науки

20 000,00
сельскохозяйственные науки

15 000,00
10 000,00

социальные науки

5 000,00
гуманитарные науки

0,00
2014

2015

2016

2017

2018

Рис. 1. Внутренние затраты на НИОКР по отраслям науки [2]
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Чтобы решить такие проблемы, как дефицит научных идей и низкий технический уровень научной базы и научных кадров, решением может стать следующее: развитие научно-инновационной инфраструктуры в соответствии с уровнем науки и техники; создание условий для эффективной деятельности научно-инновационных кадров и воспроизводства человеческого капитала; привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов к научно-инновационной деятельности; превращение интеллектуальной собственности в материальные активы и т.д.
В области фундаментальных исследований можно обеспечить стратегическое планирование
научных направлений, увязав их с развитием существующих и планируемых производств. Также следует осуществить переход от управления затратами к управлению результатами и сформировать механизм стимулирования деятельности научно-инновационных кадров.
Сегодня требуется более существенная поддержка со стороны государства в плане принятия законов, обеспечивающих реальные гарантии и стимулы для отечественных и зарубежных инвестиций в
инновационную деятельность. На уровне Правительства РК принимаются меры по стимулированию
инновационной и инвестиционной деятельности.

Рис. 2. Топ-5 отраслей экономики РК по ПИИ из крупнейших стран-инвесторов, млрд.
долларов США [2]
Так, в Казахстане за первое полугодие 2018 года в национальную экономику было привлечено 12,3
млрд. долларов США, что на 15,4% больше, чем за тот же период 2017 года - 10,6 млрд. долларов США [3].
Согласно Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2025 года, к 2022 году
объем ПИИ должен увеличиться на 26% (к уровню 2016 года), а соотношение ПИИ к ВВП должно
находиться на уровне 19%, тогда как на текущий момент этот показатель составляет 16,5% [4].
Учитывая инвестиционную реструктуризацию и направленность инвестиций в сервисный сегмент
экономики, к 2022 году объём внешних инвестиций в основной капитал несырьевого сектора экономики
должен увеличиться до 50% (к уровню 2016 года). Все это должно содействовать формированию
благоприятной среды для инвестирования в инновационный бизнес.
Таким образом, анализ проблем по созданию инновационной инфраструктуры в РК позволил
выработать следующие рекомендации.
Во-первых, освобождение от таможенных пошлин, а также предоставление налоговых преференций компаниям, инвестирующим в научно-техническую деятельность в РК.
Во-вторых, требуется выработать эффективный механизм для сотрудничества инноваторов и
потребителей инноваций по превращению научных знаний в конечный коммерческий продукт.
В-третьих, необходимо сформировать эффективную национальную научно-инновационную систему, стимулирующую спрос на инновации и базирующуюся на законодательной базе, которая регламентировала бы все взаимоотношения между субъектами научно-инновационной деятельности.
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В-четвертых, разработать эффективное стратегическое планирование научных проектов и
направлений, обеспечивающих взаимосвязи между фундаментальными, прикладными исследованиями и процессами коммерциализации их результатов.
В-пятых, необходимо повышать качество подготовки научно-инновационных кадров.
В-шестых, стимулировать создание специализированных зон высоких технологий.
В-седьмых, обеспечить мониторинг научно-инновационной деятельности.
Эти мероприятия направлены на создание благоприятной среды для развития инновационных и
инвестиционных процессов в Казахстане, а также позволят повысить эффективность инновационной
инфраструктуры в РК и усилить ее роль в социально-экономическом развитии страны.
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Аннотация: В условиях научного-технического прогресса и постоянно развивающейся рыночной среды
предприятия вынуждены обеспечить свою экономическую безопасность. Предприятиям необходимо
преодолевать различного рода угрозы и восстанaвливаться после их наступления. Эффективное обеспечение кадровой безопасности на предприятии выступает одним из приоритетов в достижении стабильности и процветания не только отдельного предприятия или группы предприятий, но и экономической системы государства в целом. Единогласное мнение экономистов о выделении кадровой составляющей экономической безопасности предприятия, подтверждает актуальность темы исследования.
Ключевые слова: кадровая безопасность, угрозы предприятия, персонал, составляющие кадровой
безопасности.
PERSONNEL SECURITY OF THE ENTERPRISE, AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY
Leftist Miroslav V.
Abstract: in the conditions of scientific and technological progress and constantly developing market environment, enterprises are forced to ensure their economic security. Enterprises need to overcome various threats
and recover from them. Effective provision of personnel security at the enterprise is one of the priorities in
achieving stability and prosperity not only of an individual enterprise or a group of enterprises, but also of the
economic system of the state as a whole. The unanimous opinion of economists on the allocation of the personnel component of the economic security of the enterprise, confirms the relevance of the research topic.
Key words: personnel security, enterprise threats, personnel, components of personnel security.
Успешное функционирование предприятия в условиях рыночной экономики предполагает обеспечение эффективной системы мер экономической безопасности. Экономическая безопасность объединяет множество функциональных составляющих, поэтому является совокупным понятием. Выдающиеся экономисты выделяют следующие составляющие экономической безопасности:
Информационная;
Финансовая;
Технико-технологическая;
Экологическая;
Политико-правовая;
Силовая;
Кадровая[1].
Цель обеспечения экономической безопасности предприятия заключается в комплексном воздействии на потенциальные и реальные угрозы. Это и является основой обеспечения максимальной
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стабильности его функционирования, позволяющего ему успешно действовать в нестабильных условиях внешней и внутренней среды.
С позиции организации под опасностью имеется в виду потенциально или реально возможное
событие, способное как нарушить его функционирование, так и привести к полной остановке его деятельности.
Исходя из исследований специалистов именно человек относится к самому сложному звену в
системе безопасности.
. Именно человеческий фактор может оказывать огромное влияние не только на успешность деятельности, но и даже на само существование компании. Поэтому в данной статье больше внимания
уделим рассмотрению именно кадровой безопасность, а также рискам и угрозам, оказывающим на неё
влияние. Ведь при решении проблем, связанных с обеспечением безопасности организации важную
роль играет изучение рисков и угроз, которые могут исходить от персонала организации и в его адрес[2, с.368].
В последние годы предприятия различных форм собственности ощущают рост угроз со стороны
собственного персонала, сопровождающиеся ухудшением экономической безопасности предприятия
вследствие увеличения рисков в управлении персоналом. По оценкам специалистов, такие риски могут
не только вызвать предприятию финансовые потери, но и привести к его полной потере владельцами
или существенного уменьшения рыночной стоимости активов [3].
Понятие «кадровая безопасность» предприятия является производным от понятия безопасности
вообще. Несмотря на то, что единого определения безопасности не существует, можно выделить несколько подходов к его анализу.
Так, Митрофанов А.А. считает, что: «Кадровая безопасность - это такое положение организации,
при котором воздействие на нее и индивидов внутри нее со стороны природной, экономической и социальной среды, а также внутренней среды самого человека не способны причинить вреда» [4].
Ученые Г. Козаченко, И. Чумарин, Н. Швец считают, что: «кадровая безопасность предприятия – это процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми
отношениями в целом» [5].
Приведя выше несколько определений кадровой безопасности обозначим какие составляющие к
ней относятся (рис1)
Безопасность жизнедеятельности:
-безопасность здоровья;
-физическая безопасность

Профессиональная безопасность:
-безопасность труда;
-информационная безопасность;
-интеллектуальная безопасность;
-пенсионно-страховая безопасность.
Кадровая
безопасность

Социально-мотивационная
безопасность:
-финансовая безопасность;
-карьерная безопасность;
-технологическая безопасность;
-административная безопасность;
-эстетическая безопасность.

Антиконфликтная безопасность:
-психологическая безопасность;
-патриотическая безопасность;
-коммуникационная безопасность.

Рис. 1. Составляющие кадровой безопасности
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Существует ряд факторов, от которых зависит кадровая безопасность предприятия:
1. Найм – это комплекс мер безопасности при приеме на работу и прогнозирования благонадежности. Этот фактор включает в себя поиск кандидатов на ту или иную должность, документальное и
юридическое обеспечение приема на работу, испытательный срок, сама процедура отбора персонала и
даже адаптация.
2. Лояльность-это положительное отношение работника к руководству, политике организации
и коллективу, в котором он трудится. Профессиональные менеджеры по управлению персоналом отмечают, что основой является стремление сотрудников фирмы приносить ей
пользу и избегать тех действий, которые могут навредить.
3. Контроль-проверка действий персонала по определенной системе с последующим анализом и принятием оперативных и стратегических решений. Этот комплекс уже непосредственно нацелен
на ликвидацию возможностей причинения ущерба и отрабатывается, как правило, службой безопасности или другими подразделениями, но в меньшей степени службой персонала [6].
Кадровая безопасность будет достигаться при условии найма высококвалифицированного и
надёжного персонала. Выделяют три составляющие и параметры оценки надёжности персонала.
Психофизиологическая надёжность - определяется свойствами организма и психики человека,
позволяющими работнику безошибочно и уверенно выполнять свои трудовые и служебные функции,
не подвергая риску безопасность предприятия. Профессиональная надёжность обеспечивается уровнем знаний, квалификации и опыта, высокими деловыми качествами, развитой корпоративной профессиональной культурой.
Личностная надёжность - преданность сотрудника своей организации, его лояльность организации с позиции оценки присущих ему моральных качеств, социального окружения и зависимостей.
Наибольшее распространение в науке получило выделение опасностей и угроз в зависимости от
сферы их возникновения. По этому признаку различают внутренние и внешние [7].
Таким образом, кадровая безопасность предприятия - это сложное и многоаспектное понятие,
используемое в различных значениях экономической науки. Содержание этой категории для использования в качестве одного из базовых понятий безопасности целесообразно раскрывать через сочетание
различных научных подходов отраслевой направленности.
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Аннотация. В работе раскрыты особенности малых и средних предприятий и их роль в рыночной экономик. Представлены преимущества в организации бухгалтерского учета для данных предприятий на
уровне законодательства. Раскрыты проблемы при организации бухгалтерского учета организациями
малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: средние и малые предприятия, организация бухгалтерского учета, упрощенная система бухгалтерского учета.
Под финансовым состоянием предприятия понимается способность предприятия финансировать
свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми
для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями c другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, неустойчивым (состояние перед
кризисом) и кризисным. Финансовую устойчивость предприятия характеризует его способность своевременно проводить платежи, финансировать свою деятельность и сохранять платежеспособность даже в самых критических и непредвиденных обстоятельствах.
Анализ финансового состояния предприятия – это полный анализ предприятия, проводимый с
целью оценки текущих финансовых результатов, и позволяющий определить дальнейшую методику
влияния на его деятельность таким образом, чтобы предприятие достигло уровня ликвидности и повышало свою доходность в будущем.
Финансовый анализ деятельности предприятия, причем как текущей деятельности, так и прошедшей, предназначен для того, чтобы избежать неопределенности в будущем. Во время проведения
анализа происходит определение причин, по которым возможно изменение финансового состояния
предприятия, а в последствии поиск путей для решения «проблемных моментов» и улучшения состояния организации. На этом этапе осуществляется выбор методики для дальнейшей работы, и совершенно не важно, какой будет эта методика, главное – это удобность применения ее на практике, положительный результат проделанной работы и ее эффективность.
На практике анализа финансового состояния, предприятия выделяют такие общие методы, которыми может воспользоваться финансовый аналитик: горизонтальный анализ, вертикальный анализ,
трендовый анализ, анализ относительных показателей (коэффициентов), сравнительный анализ и
факторный анализ.
Или же для финансового анализа могут быть использованы следующие направления:
1. Анализ структуры баланса.
2. Анализ прибыльности деятельности предприятия и структуры производственных затрат.
3. Анализ платежеспособности (ликвидности) и финансовой устойчивости предприятия.
4. Анализ оборачиваемости капитала.
5. Анализ рентабельности капитала.
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6. Анализ производительности труда. [3, с.477]
В работе финансового менеджера особое значение уделяется финансовым коэффициентам, потому что именно они являются основой для оценки деятельности предприятия акционерами и кредиторами. Поэтому, прежде чем принимать какое-либо решение, финансовый менеджер прежде всего оценивает, как это решение может отразиться на наиболее важных финансовых коэффициентах.
Финансовые коэффициенты разделяются на несколько групп: показатели платежеспособности
(ликвидности); показатели прибыльности; показатели оборачиваемости; показатели финансовой устойчивости; показатели рентабельности; показатели эффективности труда. Для получения целостной
оценки предприятия различные объемные показатели и финансовые коэффициенты объединяются в
комплексные показатели финансового состояния. [1, с.272]
Обычно выделяют следующие «болевые точки» предприятия:
· снижение суммы хозяйственных средств организации и величины основных средств;
· сокращение величины собственных оборотных средств;
· сокращение величины основных средств и увеличение их износа;
· отсутствие возможности покрытия текущих обязательств текущими активами в достаточном
количестве;
· снижение коэффициента текущей ликвидности;
· низкие темпы роста выручки.
Для решения данных проблем предприятию предлагаются следующие направления улучшения
финансовых показателей:
· – уменьшение затрат. Данное направление должно способствовать остановке снижения прибыли. Создание системы по эффективному контролю затрат является очень действенным методом по
снижению расходов.
· – повышение стабильности деятельности путем изменения концентрации инвентарных запасов
в зависимости от их роли в производственном процессе. Величина запасов, должна быть уменьшена.
Запасы, не востребованные в течение долгого периода времени следует реализовать по скидкам, для
притока дополнительных средств.
· – ускорения оборачиваемости денежных средств путем взыскания задолженностей. Можно стимулировать возврат задолженностей клиентами через систему предоставления им специальных скидок.
Для осуществления наиболее выгодной сделки для обеих сторон требуется в первую очередь
уметь выделять те группы продукции, которые приносят наибольшую прибыль предприятию, а уже затем провести подробный анализ цены и объема реализуемой продукции и оценить возможные риски.
В условиях рыночной экономики весомое значение приобретает финансовая независимость организации от внешних заемных источников, так как именно она придает организации устойчивость и
больший шанс на платежеспособность, что в свою очередь помогает предприятию сохранить свою конкурентоспособность. Также не следует забывать, что в случае превышения собственных средств над
заемными, риск банкротства в значительной мере уменьшается. Поэтому никогда не поздно задуматься над увеличением собственного капитала.
Основными задачами для предприятия являются увеличение объемов продаж, производства, а
также улучшение качества выпускаемой продукции.
Финансовые затруднения начинаются тогда, когда должник не способен расплатиться с кредиторами или в том случае, когда прогноз денежных потоков показывает, что скоро фирма будет не в состоянии осуществлять платежи [2, c.42].
Устойчивому финансовому состоянию препятствует ряд причин, среди которых можно выделить:
· – ограниченность возможностей анализа финансовой отчетности (недостоверность или неполнота анализируемой информации). Не всегда в результате проведенного анализа можно прийти к абсолютно верным выводам;
· – разнообразие подходов к анализу финансового состояния (один и тот же показатель может
иметь более десятка различных названий и методов расчета);
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· – одинаковые нормативные значения коэффициентов для всех отраслей.
Подводя итог, необходимо отметить, что финансовое состояние –это комплексное понятие. Следовательно, проведение анализа финансового состояния должно включать комплексную оценку, обеспечивающую всестороннее рассмотрение финансового состояния и финансовых результатов в каждый
момент деятельности предприятия с учетом особенностей деятельности и выбором наиболее эффективных методов оценки.
К сожалению, на данном этапе развития национальной экономики не существует единой методики, способной проводить комплексный анализ для разных отраслей, что говорит о том, что данная область знаний требует дальнейших исследований и развития. Поэтому в настоящее время предприятиям, чувствующим беспокойство относительно своего финансового состояния, стоит задуматься о своих
перспективах и применить на практике хотя бы один из ныне существующих методов с целью дальнейшего успеха.
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COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Badanina Valentina Andreyevna
Annotation: The paper shows the competitiveness values for any enterprise, as well as the main problems
and ways of increasing the competitiveness of Russian companies at the present stage.
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Основная цель каждой организации – быть самой конкурентоспособной. Победа - не разовое событие, а результат бесконечной деятельности организации. Достижение зависит от конкурентоспособности товаров и услуг организации, а также от собственной конкурентоспособности организации. [3]
Как показывает практика, решение проблем повышения конкурентоспособности сопряжено со
значительными трудностями, и некоторые из современных компаний в современной экономике сталкиваются с проблемами из-за отсутствия чётких стратегических, финансовых и экономических целей и
стандартов для организации.
Сегодня проблема конкурентоспособности является одним из важнейших аспектов экономической политики нашего государства. Чтобы быть успешным предпринимателем в условиях рынка, необходимо анализировать и свою конкурентоспособность, и своих конкурентов с учётом изменения, и развития рынка.
В этой ситуации для успешной конкурентной борьбы компании должны обновлять своё техническое оборудование, исследовать внутренний и внешний рынки, проводить маркетинговые исследования, выявлять особенности, недостатки и уязвимости конкурентов и контролировать свои конкурентные
преимущества. [6]
Высокая конкурентоспособность компании сопровождается:
- удовлетворением и желанием покупателей повторно приобретать продукцию данной компании,
-отсутствие претензий к компании со стороны государства, в лице налоговых органов,
- отсутствие претензий к компании от общества в целом.
Также важно, чтобы на конкурентоспособность компании влияли не только параметры качества
товара и цены, но и уровень управления, системы управления денежными потоками, рыночные условия, степень инноваций, мотивация и профессиональная квалификация. Однако, несмотря на все эти
условия маркетинг играет также одну из самых важных ролей.
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Управление конкурентоспособностью предприятия – «деятельность, направленная на формирование управленческих решений, которые, в свою очередь, должны быть направлены на противостояние всевозможным внешним воздействиям и достижение лидерства в соответствии с поставленными
стратегическими целями» [4].
К основным задачам управления конкурентоспособностью предприятия можно отнести:
- изучение рынка сбыта;
- изучение национальных и международных требований к выпускаемой продукции;
- разработка методов и средств воздействия на процессы исследования, проектирования и производства;
- информации о качестве продукции (сбор, анализ, хранение).
Разработка управленческих решений и последующее внедрение является сущностью управления. Эти управленческие решения обычно предназначены для конкретного объекта.
Непосредственной целью в управлении корпоративной конкурентоспособностью является процесс, который оказывает непосредственное влияние на качество продукции, финансы компании, персонал и производственные мощности.
Субъектом же управления являются управляющие органы, т.е. ответственные лица, в обязанность которых входит обеспечение достижения результата.
Ну и, конечно же, нельзя не сказать о цели управления конкурентоспособностью, которая заключается в том, чтобы наладить обеспечение выпуска продукции, которая будет отвечать требованием и будет конкурентоспособна на рынке. Такая продукция должна отвечать требованиям рынка и потребителя.
В современных условиях управление конкурентоспособностью на каждом предприятии становится одной из главных, ведь если продукция является неконкурентоспособной, то в данном случае компания не способна конкурировать с другими компаниями и удовлетворять спрос населения.
В настоящее время более успешными становятся компании, которые уделяют наибольшее внимание маркетингу, такие предприятия в основном ориентировано на потребителя, чем предприятие,
которое стремится к преимуществам в издержках, однако, оно тоже не может игнорировать потребителей, иначе его преимущество будет стремиться к нулю. Преимущество маркетинга на рынке, заключается в том, что некоторые свойства продукции фирмы, боле предпочтительны, чем у конкурентов.
Существует система, обеспечивающая конкурентоспособность предприятия. Теоретически обеспечение конкурентоспособности продукта рассматривается как процесс и структура.
Обеспечение конкурентоспособности как процесса - это реализация взаимосвязанных научных
подходов, методов, принципов, средств и действий, направленных на обеспечение конкурентоспособности продуктов, разрабатываемых и производимых в соответствии со всеми критериями управления и
этапами управляемого жизненного цикла продукта.
Система обеспечения конкурентоспособности как структура – это система, которая состоит из
внешнего окружения предприятия и её внутренней структуры, направленной на обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции. При сравнении эффективности рекламной деятельности определённой фирмы с фирмой-конкурентом, могут быть использованы следующие признаки табл.1. [2]:
Чтобы повысить конкурентоспособность компании, необходимы следующие мероприятия:
– обеспечить конкурентоспособность продукции в целевом сегменте рынка;
– использование новых технологий на постоянной основе;
– производить качественную продукцию, соответствующую отечественным и международным
стандартам;
– производить продукцию, используя только высококачественное сырье;
– непрерывное обучение и повышение квалификации сотрудников компании;
–проведение экономического анализа с целью выявления сильных и слабых сторон по сравнению с конкурентами (свот-анализ).
В результате, повышение конкурентоспособности предприятия достигается путём ориентации
предприятия на потребительскую сферу, повышение качества выпускаемой продукции, эффективную
реализацию товаров и услуг. Благодаря этому увеличивается показатель конкурентоспособности предIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятия, его умение максимально использовать свой трудовой, научно-технический, производственный
и финансовый потенциал.
Таблица 1
Признаки сравнения рекламной деятельности предприятия
Характеристика
Марка продукта, разнообразие продукта, качество упаковки, уровень
индикатора качества продукта, этап предпродажной подготовки, этап
послепродажного обслуживания, доля на рынке
Цена
Уровень цен, гибкость ценообразования, цена нового продукта
Децентрализация продукта
Распределение каналов сбыта, эффективность каналов сбыта,
внедрение современных маркетинговых инструментов, уровень квалификации и состав персонала
Реклама
Бюджет маркетинговой деятельности, вид рекламы, которую использует СМИ, уровень и способ продвижения продаж, использование
отдельных продаж, наличие специальных продаж
Признак
Товар

Подводя итог, можно сказать, что система управления конкурентоспособностью предприятия это способ организации эффективного взаимодействия между руководством и исполнительными департаментами, связанных с созданием, производством, использованием и обслуживанием продуктов,
для придания им характеристик, соответствующих конкретным потребностям потребителя при минимальных затратах.
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Социальная ответственность организации вытекает из ее социальной роли. Она проявляется тем
сильнее, чем большая доля затрат персонала на его социальные нужды покрывается за счет средств
организации. Внутренняя социальная ответственность находит свое отражение и в возможностях работников самостоятельно оплатить из получаемой заработной платы социальные услуги, необходимые
или достаточные для поддержания высокой работоспособности.
В таком контексте социальная ответственность организации обусловлена степенью осознания ею
потребностей своих сотрудников.
Социальная активность организации по отношению к своим сотрудникам - внутренняя социальная ответственность - выражается в осуществлении разнообразных социальных программ как внутренней, так и внешней направленности. Отличительными особенностями таких программ социальной активности являются добровольность их проведения, системный характер и связанность с миссией и
стратегией развития компании.
В число социальных программ по развитию персонала организации могут входить следующие
направления деятельности:
• обучение и профессиональное развитие, повышение квалификации;
• применение мотивационно-инновационных схем и систем оплаты труда;
• предоставление сотрудникам социального пакета в различном объеме;
• создание условий для отдыха и досуга, в том числе семейного;
• поддержание и оптимизация внутренних коммуникаций в организации;
• участие сотрудников в принятии управленческих решений и т. п.
В силу этого наряду с уровнем оплаты труда работники компаний при оценке привлекательности
того или иного рабочего места все больше ориентируются на такие параметры, как дополнительные
льготы, премии, перспективы роста, наличие медицинского обслуживания или страховки, возможности
отдыха и т. д. Поэтому в направлении развития персонала российскими компаниями основными
приоритетными механизмами являются обучение и профессиональное развитие, применение
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мотивационных схем оплаты труда и предоставление социального пакета.
Обучение, переподготовка и профессиональное развитие являются механизмами реализации
социальной ответственности, в которых интересы работодателя и организации в наибольшей степени
совпадают. С точки зрения сотрудника организации, они представляют собой инвестиции в его
интеллектуальный потенциал, повышают будущую оценку его труда и соответственно заработной
платы. С точки зрения организации, обучение является повышением эффективности «человеческого
капитала», когда один и тот же фонд ресурс способен произвести большее количество продукта. В
отличие от других видов социальной поддержки результаты обучения напрямую ощущаются не только
получателями этой услуги (сотрудниками), но и ее плательщиками (самими компаниями).
Та же симметрия интересов характеризует и мотиваци-онно-инновационные схемы и системы
оплаты труда. Применяя этот механизм, организация пытается связать уровень вознаграждения с
результатом трудовых усилий сотрудников. Поэтому неудивительно, что именно эти механизмы обучение и профессиональное развитие и применение мотивационных схем оплаты труда используются российскими компаниями в наиболее часто и успешно.
При предоставлении социального пакета уже более четко выражен конфликт интересов,
поскольку средства на оплату услуг социального пакета могут быть альтернативно истрачены по
другим направлениям.
Пока еще далеко не все российские компании считают такие услуги, как здравоохранение или
пенсионное обеспечение своих сотрудников, необходимым условием долгосрочной стабильности
кадров и повышения конкурентоспособности организации. Часто кадры рассматриваются как
«краткосрочный» ресурс, который проще обновить, чем поддерживать в хорошем состоянии. Кроме
того, многие организации предпочитают увеличивать заработную плату сотрудников вместо
финансирования социальных пакетов.
Относительно невысокая популярность механизмов в направлении создания условий для отдыха
и досуга, участия сотрудников в принятии решений в организации, скорее всего, отражает тот факт,
что, согласно наиболее распространенному мнению, эти сферы просто не являются первостепенными
целями руководства организации. По традиции преобладает мнение, что условия для отдыха
сотрудники должны создавать себе сами. Это просто не является задачей компании. Так же как и
участие сотрудников в принятии решений воспринимается (причем и сотрудниками и менеджерами)
сегодня лишь как некоторая игра в демократию, а не как необходимость.
Поддержание внутренних коммуникаций чрезвычайно благоприятно влияет на результативность
работы организации. Поэтому в данной области имеется большой потенциал для развития социальной
ответственности внутри организаций.
Социально ответственная реструктуризация — это направление социальных программ компании,
которые призваны обеспечить проведение реструктуризации с учетом интересов сотрудников
организации.
Распространенной практикой является проведение подобных программ в партнерстве с
объединениями работодателей и местными, региональными, а в некоторых случаях и федеральными
органами власти. В ходе реализации такой программы социально ответственной реструктуризации
обычно проводятся информационные кампании, освещающие предстоящие в организации структурные
изменения, мероприятия по профессиональной переподготовке, содействию в трудоустройстве,
осуществляются компенсационные выплаты сотрудникам, попавшим под сокращение, и т. п.
В рамках деятельности по проведению социально ответственной реструктуризации на первое
место организации ставят профессиональную переподготовку. При этом они часто ведут речь о
переподготовке вообще, а не рассматривают ее составной частью социально ответственной
реструктуризации. Наименее важным, по мнению российских менеджеров, считается содействие в
трудоустройстве персонала, высвобождающегося в ходе социально ответственной реструктуризации.
Это свидетельствует о том, что организацию редко интересуют проблемы увольняемого персонала, а
переподготовка действительно воспринимается в основном как стандартное мероприятие, не
связанное с реструктуризацией или иными изменениями в организации.
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Аннотация: В статье рассмотрено значение и роль малого и среднего бизнеса в РФ и Рязанской области. Дана оценка состояния и перспектив развития на ближайший период. Выявлены проблемы, возникающие в ходе деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Рассмотрены основные направления поддержки малого и среднего бизнеса на уровне региона.
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Uskova Maria A.
Annotation. The article considers the importance and role of small and medium-sized businesses in Russia
and the Ryazan region. The assessment of the state and prospects of development for the nearest period is
given. Identified problems that arise in the course of activity of the enterprises of small and average business.
The main directions of support for small and medium-sized businesses at the regional level.
Key words: development, regulation, financing, small and medium business, dynamics of development, economic measures.
В России на 2019 год доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны не превышает 12%, что
очень мало, по сравнению с мировыми показателями, где они начинаются от 50%. Также стоит отметить, что малые предприятия получают только 3% инвестиций в основной капитал от общего объема
инвестиций в стране. Этот факт связан с низкой инвестиционной активностью самих представителей
этого бизнеса. При этом малые предприятия используют только 5% основных фондов промышленности. Не смотря на это в малом и среднем бизнесе занято более 17 миллионов человек, из которых в
сфере индивидуальной предпринимательской деятельности занято 5,4 млн чел. (30,6 %), на предприятиях занято 12,4 млн чел. (69,4%).
Цели экономических реформ в России заключаются в первую очередь в создании сильной экономики, которая способна будет обеспечить высокое качество жизни населения страны и достойную
долю участия России в глобальной мировой экономике. Этого можно добиться только с помощью развития малого предпринимательства, т.к. оно является неотъемлемым элементом современной рыночной системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать
и развиваться.
Малые предприятия в развитых странах являются основными создателями дополнительных рабочих мест. Например, в США только в 1970-1985 годах на малых и средних предприятиях создано 35
миллионов новых рабочих мест, в то время как на государственных предприятиях и компаниях крупноIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го бизнеса число рабочих мест сократилось почти на 6 миллионов. Доля малых и средних предприятий
в общей численности занятых в 1995 году составляла: в США - 70%, Япония - 78%, Италия -73%,
Франция - 54%. Хотя в России последнее время не растет количество малых предприятий, однако,
именно они вносят значительный вклад в решение социально-экономических проблем.
Динамика развития малого и среднего предпринимательства в последние годы является положительной. Малые и средние предприятия и ИП в РФ на начало 2018 г. - это 6,04 миллионов хозяйствующих субъектов.
Они создали рабочие места для 16 миллионов граждан (22 % от общего числа занятых). Для сравнения отметим, что в 2016 г. количество субъектов МСП составляло 5,84 миллионов, которые обеспечивали рабочие места для 18 миллионов граждан (25 % от общего числа занятых). В Российской Федерации только 4,7 % граждан трудоспособного возраста являются начинающими предпринимателями [42,
76].
Среди субъектов МСП наибольшую долю занимают ИП – 53,35 %, юридическим лицам принадлежит 46,65 %. Малое и среднее предпринимательство в РФ – это, в первую очередь, микробизнес
(95,5 процента общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства). Число средних
предприятий сравнительно невелико. Анализ распределения МСП по категориям показал, что
наибольшую долю занимают микропредприятия – 90, 8 %. На долю малых предприятий приходится 8,5
%, средних – 0,7 %. В структуре субъектов МСП – ИП доля средних составляет 0,02 %, малых – 0,87 %,
микро- 99,2 %.
Компании, только собирающиеся начать свою деятельность или перейти в новый для себя регион, вынуждены преодолевать различные административные барьеры. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провёл очередной раунд опроса представителей бизнеса. За прошедшие десять лет оценки почти не изменились: в 2017 году 16,3% респондентов ответили, что начать
новый бизнес в их регионе легко, в 2011 году их доля была 16,8%.
Малый и средний бизнес развивается на территории РФ неравномерно. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по регионам характеризуется высокой степенью концентрации. Наибольшее число субъектов МСП наблюдается в ЦФО – 31 % и ПФО - 18 %. Согласно статистическим данным на 2 федеральных округа с наибольшим количеством субъектов МСП - юридических
лиц приходится 52,8 % общего их количества. Схожая картина наблюдается в разрезе индивидуальных
предпринимателей – 45,2 % соответственно.
Важным аспектом эффективного развития МСП является координация федеральной и региональной политики, повышение эффективности действующих и формирование новых инструментов
поддержки малого и среднего бизнеса.
В качестве примера можно привести разработанный стратегический подход государственной
поддержки субъектов МСП в Рязанской области:
 реализация соглашений с муниципальными образованиями Рязанской области о взаимодействии сторон с целью внедрения на территории Рязанской области стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением Губернатора Рязанской области от 29.12.2015 № 454-рг;
 Закон Рязанской области от 09.07.2008 № 73-ОЗ (с изменениями от 05.03.2018 № 10-ОЗ) «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Рязанской области».
Стимулирование спроса на продукцию осуществляется через:
 участие МСП в закупках товаров, работ, услуг для МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей», ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания»
 организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров (работ, услуг)
отдельных заказчиков у субъектов МСП в годовом объеме закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции заказчиков, определенных Правительством РФ
 «Довыращивание поставщиков»
 оказание методической помощи субъектам МСП при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг конкретными заказчиками
 организация семинаров, совещаний, круглых столов для субъектов МСП.
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Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства от 14.07.2016 № 094-МБ-16 (уровень софинансирования для региона установлен 5/95 % - региональный /федеральный бюджеты соответственно), в том числе:
 предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на
создание собственного дела – 6,0 млн. руб. (объем финансирования из областного бюджета – 0,3 млн.
руб.);
 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования (модернизацию производства) – 70,3 млн. руб. (областной бюджет – 3,7 млн. руб.);
 исполнение обязательств Фондом содействия малого и среднего предпринимательства по
предоставлению краткосрочных заемных средств субъектам МСП – 9,3 млн. руб. (областной бюджет –
0,5 млн. руб.) [5].
Однако, несмотря на активную государственную поддержку, отдельные меры проводимой государственной политики, как на федеральном, так и на региональном уровнях недостаточны для эффективного развития субъектов МСП. Предпринимательской деятельности в России, согласно результатам
опроса 2017 г., проведенного РСПП, мешают три ключевые проблемы:
 снижение спроса;
 недостаток квалифицированных кадров;
 рост цен /тарифов.
Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в российской экономике
на прогнозном горизонте (2018 – 2020 гг.), будут оставаться меры по развитию малого и среднего предпринимательства, включающие решение 10 ключевых задач, направленных на дальнейшее развитие и
повышение эффективности этой сферы бизнеса [4].
Одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства на современном этапе - вывод на новый качественный уровень мер и инструментов
поддержки.
Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий в валовом
внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 %), что будет соответствовать уровню развитых стран.
Оборот средних и малых предприятий Рязанской области в 2017 г., включая микропредприятия,
(по оценке Министерства экономического развития и торговли Рязанской области) вырос за истекший
год в 1,3 раза до 209,2 млн. рублей. В структуре оборота средних и малых предприятий (включая микропредприятия) в 2017 г. наибольший вес, по-прежнему, занимали предприятия оптовой и розничной
торговли (свыше 28,0 %), обрабатывающих производств (более 20,0 %).
Прогноз предполагает рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства к
2030 году в 1,3 раза до 7,7 млн. субъектов, в том числе 5,4 млн. индивидуальных предпринимателей.
Такой прирост должен быть обеспечен системной поддержкой малого и среднего предпринимательства
со стороны государства, развитием инфраструктуры, включая особые внедренческие и инновационные
зоны.
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Аннотация. В данной статье раскрываются концептуальные подходы к раскрытию сущности управленческого анализа, проводится анализ применения результатов управленческого анализа в современных
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THE CONCEPT OF THE USE OF MANAGEMENT ANALYSIS IN RUSSIAN COMPANIES
Serikova Anna Andreevna,
Sharova Svetlana Vladimirovna
Annotation. This article describes the conceptual approaches to the disclosure of the essence of management analysis, the analysis of the results of management analysis in modern Russian companies.
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decisions.
В рыночной экономике, где присутствует большое количество предприятий с различной деятельностью, довольно сложно остаться на плаву, так как присутствует колоссальная конкуренция. Компания
должна не только удовлетворить потребности своего потребителя, но и минимизировать затраты для
выполнения этой задачи [1, с. 5]. Но чтобы выполнить данную задачу необходимо предоставить полную, достоверную, а главное своевременную информацию менеджерам, чтобы они, в свою очередь,
принимали рациональные решения. Изначально весь массив собранной информации представляет
собой неупорядоченную совокупность данных, полученных из разнообразных источников, что предполагает необходимость проведения тщательной экспертной оценки ее качества [2, с. 1072], поэтому
предоставление информации невозможно без точного анализа. Анализ присутствует в каждой сфере
человеческой жизни. Он позволяет разделить целостность объекта (явления, процесса, предмета) на
составляющие части (признаки, свойства) с целью их более глубокого изучения. Данный вопрос в современном мире является достаточно актуальным, поскольку анализ является одной из важнейших
функций управления, без него невозможно принятие обоснованных управленческих решений.
Современная экономика обуславливает дифференциацию анализа на два вида – финансовый
анализ, который часто называют внешним, и управленческий анализ, который является внутренним,
что тесно связано с делением системы бухгалтерского учёта на финансовый и управленческий [3, с. 6].
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Но, необходимо отметить, что оба вида анализа дополняют друг друга информацией.
Позиции отечественных экономистов в отношении трактовки сущности управленческого анализа
неоднозначны. В таблице 1 представлен обзор взглядов учёных-экономистов на раскрытие сущности
управленческого анализа.
Обобщая вышеизложенные трактовки, можно сделать вывод, что данный вид анализа является
достаточно важным компонентом управленческого учёта, целью которого является диагностика, сбор,
анализ и прогнозирование объектов для предоставления информации руководству, чтобы оно, в свою
очередь, принимало обоснованные управленческие решения для увеличения прибыли компании.
Таблица 1
Взгляды российских учёных-экономистов на сущность управленческого анализа

Автор
А.Д. Шеремет

Г.В. Савицкая

М.А. Вахрушина
Н.И. Мартынчук

С.А. Бороненкова

Н.П. Любушин

Раскрытие сущности управленческого анализа
Считает, что «… развитая рыночная экономика порождает
потребность
в
дифференциации
анализа
на
внутренний
управленческий и внешний финансовый анализ. Внутренний
управленческий анализ – часть управленческого учёта, т.е.
информационно-аналитическое
обеспечение
администрации,
руководства предприятия».
Управленческий анализ проводят все службы предприятия с целью
получения информации, необходимой для планирования, контроля и
принятия оптимальных управленческих решений, выработки
стратегии и тактики по вопросам финансовой политики,
маркетинговой
деятельности,
совершенствования
техники,
технологии и организации производства. Он носит оперативный
характер, его результаты являются коммерческой тайной.
Так же, как и А.Д. Шеремет, считает, что управленческий анализ –
одно из составляющих бухгалтерского учёта.
Полагает, что цель управленческого анализа состоит в диагностике,
анализе и прогнозировании объектов с разработкой управленческих
решений, направленных на увеличение прибыльности, безопасности и
социальной полезности.
Управленческий анализ призван решать вопросы формирования
затрат, эффективности использования ресурсов, а также производства
и реализации продукции. Управленческий анализ сопровождает
управленческий учёт, базируется на его информации, обеспечивая
принятие управленческих решений.
Составная часть управленческого учёта, т.е. информационноаналитического
обеспечения
администрации,
руководства
организации необходимыми данными для подготовки управленческих
решений.

Качество и правильность принимаемых управленческих решений, напрямую зависит от достоверности, полноты, своевременности и доступности необходимой информации. Объём информации
для управленческого анализа не регламентируется на государственном уровне, а регламентируется на
уровне самой компании. Необходимо разработать регламенты, которые определяют основные виды
объектов учёта, их внутреннюю структуру. В отличие от остальных видов анализа, информационная
база управленческого анализа включает в себя информацию всех подсистем бухгалтерского учёта.
Управленческий анализ должен базироваться не только на информации первичных бухгалтерских доIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кументов, но и включать в себя небухгалтерскую информацию, такую как информацию плановых, технологических и кадровых служб организации, маркетинговую, финансовую и иную информацию.
В мировой практике управленческий анализ является составной частью управленческого учёта, в
российской же практике он не так распространён. Также необходимо отметить, что управленческий
анализ недостаточно исследован, что обусловлено следующими причинами. Во-первых, это сравнительно новый вид анализа, во-вторых, отсутствуют единые методологические подходы к его проведению, и сам управленческий анализ мало освещён в учебной литературе.
На сегодняшний день ещё не разработана схема благополучного функционирования управленческого анализа в российских компаниях. Результативность работы отдельных сегментов бизнеса, подругому их ещё называют центрами ответственности, в российских компаниях не всегда анализируется. Если и проводится данный вид анализа, то без учёта его новейших приемов и способов.
Поскольку учётно-аналитические данные предоставляют в систему управления необходимую
информацию, позволяя выработать рациональные управленческие решения в области снижения затрат, роль и значение управленческого анализа значительно возросла. Управленческий анализ нацелен на оценку текущего состояния компании, выявление внутренних резервов, определение стратегических проблем. На его основе определяется – переоценивает ли себя компания или недооценивает.
От правильности и эффективности управленческого анализа зависит главный результат деятельности
компании – прибыль. Таким образом, если компания имеет сложные, трудно-реализуемые задачи, то
для их воплощения необходимо проводить управленческий анализ, имеющий важную роль для обоснования мероприятий по оптимизации себестоимости продукции.
Проведение управленческого анализа осуществляется специалистами в соответствии с их уровнем знаний аналитической работы, поэтому выводы по его результатам достаточно часто носят субъективный характер и находятся в тесной зависимости от уровня квалификации аналитиков.
У любой компании есть ответственность за принятие решения и дальнейшее его исполнение.
Каждое управленческое решение должно быть разумным, определённым и одновременно с этим результативным и качественным. Управленческое решение должно содержать в себе определённый
набор свойств и качеств, характеризующих его. Устойчивость и устранение возможных угроз – это те
качества, которое должно содержать в себе качественное управленческое решение менеджера. Ведь
успешные показатели работы компании непосредственно оказывают воздействие на успех по работе
её кадров. На принятие решений влияет множество внешних и внутренних обстоятельств, такие как
ценностные ориентации менеджера, среда принятия решений и др.
В настоящее время развитие информационных технологий дает колоссальные возможности в
сфере сбора, обработки, предоставления и хранения информации [4, с. 113], а применение способов
планирования и моделирования в экономике позволяют получить результаты, благоприятно сказывающиеся на экономическом положении компании и её дальнейшем развитии.
Но, несмотря на это, главным аспектом является умение читать и понимать предоставленные
отчёты менеджерам, правильно распознать суть проблемы и принять необходимые шаги по её устранению. Также необходимо обратить внимание на роль каждого работника в производственных процессах, знать его мотивационные установки, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами компании. Необходимо привлекать наиболее опытных специалистов к проработке проблемных
задач.
Также важно, что современные компании уделяют мало внимания обучению, развитию и росту
своих кадров, для использования их на более высоких позициях, соответственно выделяется недостаточно инвестиций для этого. Нужно обратить внимание на то, чтобы все цели согласовывались между
руководителем и подчиненными. Это позволит осуществлять контроль со стороны руководителя, позволит не совершать значительных ошибок и добиваться поставленных целей. Также необходимо уделять особое внимание техническим характеристикам закладываемых агрегатов и материалов, а именно на надёжность, долговечность, технологичность и экологичность.
Таким образом, при повседневной хозяйственной деятельности в компании формируется и циркулирует значительный объем оперативной информации, являющейся основой для принятия экономиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чески целесообразных эффективных управленческих решений [5, с. 108], и управленческий анализ выступает в качестве достаточно важного инструмента современного менеджмента. Для качественного
проведения анализа необходима высокая квалификация персонала, знание методологии, чтобы принимаемые управленческие решения были правильными и обоснованными и, в свою очередь, помогли
сократить затраты и увеличить прибыль компании.
Список литературы
1. Брежнева О.В. Проблемы и перспективы управленческого анализа в России. – М.:
Территория науки, 2015. – 125 с.
2. Шарова С.В. Информационное обеспечение системы бизнес-планирования развития
промышленных предприятий // Экономика и предпринимательство 2018. № 3(92). – с.1071–1074
3. Брежнева О.В. Концепции управленческого анализа и перспективы его развития в условиях
рыночных отношений. – М.: Территория науки, 2015. – 236 с.
4. Шарова С.В. Концепция применения стратегического учета в системе бизнес-планирования
современной компании // Человеческий капитал. 2016. № 4(88). – с.113-114
5. Даньшов С.В., Шарова С.В. Проблемы постановки управленческого учета на предприятии //
Вестник Института Мировых Цивилизаций. М.: ИМЦ, 2015.- №10.- с. 108-112

III International scientific conference | www.naukaip.ru

90

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 657.371.1

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ОСНОВНОЙ МЕТОД
УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И АУДИТА ИМУЩЕСТВА И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

Шатунова Екатерина Геннадьевна,

студентка 1 курса магистратуры Института экономики и управления

Пшеничникова Ольга Викторовна

к. э. н., доцент кафедры финансов, кредита и бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,
г. Курск
Аннотация: в данной статье представлена информация о значении инвентаризации в деятельности
предприятия. Дано определение инвентаризации, приведены нормативные документы, регулирующие
ее проведение, сформулированы цели и задачи инвентаризации. Автором выделены объекты инвентаризации и случаи ее проведения.
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INVENTORY - THE BASIC METHOD OF ACCOUNTING, CONTROL AND AUDITING PROPERTY AND
ORGANIZATION OBLIGATIONS

Shatunova E.G.,
Pshenichnikova O.V.
Abstract: this article provides information about the value of the inventory in the enterprise. The definition of
inventory is given, regulatory documents are given, regulating its implementation, the goals and objectives of
the inventory are formulated. The author highlighted the inventory objects and cases of its implementation.
Key words: inventory, goals and objectives of the inventory, inventory objects, accounting, organization.
Инвентаризация представляет собой проверку наличия, состояния и оценки имущества и обязательств организации, включающая в себя контроль фактического наличия активов и сверку необходимой информации с данными с данными в бухучете.
При этом осуществление инвентаризации регулируется и упорядочивается статьями Федерального закона No402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], а также Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России №34н [2].
В свою очередь алгоритм проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации и отражения ее результатов установлены в Методических указаниях, утвержденных приказом Минфина России No49 [3].
Инвентаризацию должны проводить все компании без исключений. По ее результатам можно
точно понять состояние и объемы имущества организации. А также определить, насколько эффективно
компания работает и все ли в порядке с ее бухучетом.
Главными задачами инвентаризации можно назвать:
1) выявление фактического наличия имущества (в том числе и оборудования на предприятии) и
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материальных ценностей;
2) сопоставление фактического наличия имущества и ценностей с данными бухгалтерского учета;
3) проверка полноты отражения в учете обязательств.
Более подробно задачи инвентаризации представлены на рисунке 1 [4, с. 34].

Рис. 1. Задачи инвентаризации
Также выделим основные цели инвентаризации:
1) выявить фактическое имущество организации;
2) определить количество товаров и материалов, которые использовали в производстве;
3) сопоставить фактическое наличие имущества с данными учета;
4) выявить излишки и недостачи товаров и материалов;
5) проверить полноту и правильность отражения в учете оценки имущества и обязательств;
6) проконтролировать сохранность и условия эксплуатации основных средств;
7) проверить порядок использования нематериальных активов, ценных бумаг и денежных
средств [4, с. 35].
Инвентаризацию необходимо проводить каждый год перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности, при смене материально-ответственного лица, при выявлении случаев хищения и в других
случаях [1].
Инвентаризация представляет собой полную проверку состояния, стоимости и наличия имущества и обязательств компании. Конкретно подлежат проверке следующие объекты:
1) Имущество;
2) Денежные средства;
3) Обязательства;
4) Расчеты с дебиторами
5) Оценочные резервы (резерв по сомнительной дебиторской задолженности);
6) Кредитовые остатки:
- задолженность по оплате приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (п. 3.45
Методических указаний по инвентаризации);
- суммы полученных авансов и предоплат в счет предстоящих отгрузок продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг;
- задолженность перед банками и иными заимодавцами по суммам полученных кредитов (займов) и причитающихся к уплате процентов;
- задолженность перед участниками ООО (акционерами АО) по выплате доходов от участия в организации (дивидендов);
- задолженности перед разными дебиторами и кредиторами, например депонированные суммы
заработной платы, суммы НДС, принятые к вычету при перечислении авансов и предоплат поставщикам и подрядчикам (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ).
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7) Расчеты по оплате труда;
При проведении проверки расчетов по оплате труда счета необходимо изучить документы, на
основании которых начисляется заработная плата и иные выплаты. К таким документам, в частности,
относятся:
- приказ руководителя учреждения о зачислении, увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием (утвержденными штатами) и ставками (тарифами)
заработной платы;
- положение по оплате труда и иные нормативные акты, согласно которым происходит начисление выплат;
- табель учета использования рабочего времени;
- записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и в
других случаях;
- иные учетные документы по учету труда и его оплаты.
8) Расчеты с подотчетными лицами.
- проверка остатков по каждому подотчетному лицу в разрезе выданных авансов (предоставленных отчетов), в проверке соблюдения подотчетным лицом сроков представления авансового отчета и
возврата не израсходованных по нему сумм, наличия первичных документов, подтверждающих произведенные оплаты, соответствия отчета целевому назначению полученного аванса [4, с. 36-40].
Главный вывод заключается в том, что инвентаризация имеет большое значение для деятельности компании, поскольку представляет собой проверку всех фактов хозяйственной жизни предприятия
и выявление нарушений или отклонений, которые могут оказать негативное влияние на ее деятельность в будущем.
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Аннотация: В условиях экономической неопределенности многочисленные попытки в направлении
достижения устойчивых темпов экономического роста и обеспечения высокой занятости часто противоречат принципам стабильности цен. В ситуации, когда речь идет об угрозе инфляции, центробанки,
как правило, начинают повышать процентную ставку, применяя режим инфляционного таргетирования,
который предполагает плановое «формирование» инфляции как основную цель финансово-кредитной
программы. Такой подход позволяет принять адекватные меры реагирования еще до наступления кризиса.
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Abstraction: In the face of economic uncertainty, many attempts to achieve sustained economic growth and
high employment often run counter to the principles of price stability. In the situation when it comes to the
threat of inflation, Central banks, as a rule, begin to raise the interest rate, applying the regime of inflation targeting, which involves the planned" formation " of inflation as the main goal of the financial and credit program.
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Слабость депозитной базы, проявившаяся после введения санкций в отношении российских банков, стала не только вызовом для банковского сектора, но и фактором, влияющим на переход к инфляционному таргетированию. Одной из целей и необходимым условием успеха новой политики выступает повышение эффективности депозитного канала, отражающего способность ЦБ влиять на склонность к сбережениям. Несмотря на улучшение показателей инфляции по сравнению с 2000-ми годами, рынок розничных депозитов продолжает функционировать в условиях отрицательных реальных процентных ставок. Хотя до 2008 г. реальные процентные ставки были сильно отрицательными, а после 2008 г. приблизились к нулю, до сих пор нельзя говорить, что сбережения российских вкладчиков будут доходными в
реальном выражении. После 2008 г. темпы экономического роста значительно замедлились, но склонность к сбережениям по-прежнему составляет около 10%, как и в период экономического бума 2004-2007
гг. [1].
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Недоверие к инфляционным ориентирам, которое определяет такую низкую норму сбережений,
обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, замедление инфляции в 2010-2013 гг. - не исключительная заслуга ЦБ РФ, а во многом связано с внешними факторами. Один из них - дефляция в европейских странах и ее импорт торговыми партнерами, в том числе странами СНГ. По оценке МВФ, до 20% снижения темпов инфляции после 2011 г. в странах СНГ можно отнести на счет импортируемой дефляции. Соответственно рост инфляции в европейских странах значительно усложнит задачу ЦБ РФ по снижению темпов инфляции в
России, даже если валютный курс останется неизменным. Кроме того, в 2011 и 2013 гг. был большой
урожай зерна, что благоприятно сказалось на ценах сельскохозяйственной продукции не только в Европе, но и в мире. Импорт сельскохозяйственной дефляции позволил удерживать инфляцию в России
на крайне низком уровне 6-7% в 2011-2013 гг. [7].
Во-вторых, недоверие к способности ЦБ РФ достичь целей по инфляции, предполагали ее резкое
замедление до 4% к 2017 г., это связано с появлением новых инфляционных вызовов. Начнем с ситуации 2014 г., безусловно, нестандартной. Замораживание тарифов естественных монополистов, на которое правительство решилось в конце 2013 г. с целью поддержать ЦБ в его борьбе с инфляцией, оказалось незамеченным из-за двух негативных эффектов — последствий девальвации рубля и введения
ограничений на импорт продовольствия из ЕС. Суммарный эффект этих двух событий можно оценить
на уровне инфляции. Если по итогам 2014 г. годовая инфляция была около 9%, то с учетом двух упомянутых эффектов это означает, что даже в условиях замораживания тарифов инфляция составит 5,56,0%, что немало [2].
В-третьих, инфляционные риски высоки в более длительной перспективе, что связано с вызовами бюджетной политики. За последние пять лет она стала более социально ориентированной. Если в
2007 г. на социальные цели направлялось около 40% расходов консолидированного бюджета, то в
2013 г. — уже 60% расходов бюджетов всех уровней. Индексация зарплат в госсекторе, которая в 2014
г. опережала рост зарплат в экономике в целом, создавала ожидания продолжающегося роста доходов,
с которыми приходилось считаться.
Из-за значительной доли социальных обязательств возникает конфликт между политической
необходимостью финансировать их и способностью экономики в условиях экономического роста на 1%
в год генерировать достаточно ресурсов для их выполнения при сохранении низких показателей инфляции [3].
Бюджетное стимулирование экономики, которая сейчас растет на пределе своих возможностей
из-за демографического ограничения и нехватки свободных мощностей, означает дополнительное
ускорение инфляции.
Важным негативным сигналом для долгосрочных оценок инфляции было решение продлить замораживание накопительной части пенсии [4].
Для населения запуск накопительной пенсионной системы изначально был гарантией намерения
правительства обеспечить контроль над инфляцией в долгосрочной перспективе. Возврат к распределительной пенсионной системе, который может произойти в результате неоднократного замораживания пенсионных отчислений в систему накопительных пенсионных счетов, для населения будет означать отказ правительства быть гарантом низкой инфляции[5].
Инфляционные риски выглядят тем более значительными, что на данный момент возникают сомнения в эффективности политики ЦБ РФ.
Переход к политике таргетирования инфляции происходит в сложных условиях. Начнем с того,
что с 2013 г. мировые рынки ожидали ужесточения монетарной политики в США. Все ЦБ развивающихся стран в той или иной степени повысили процентные ставки, чтобы стабилизировать свои финансовые рынки на фоне снижения склонности мировых капиталов к риску. В результате, хотя повышение
ставки ЦБ РФ на 400 базисных пунктов было радикальным для России, на самом деле оно происходит
одновременно с повышением ставок в других странах, что нейтрализует его эффективность с точки
зрения влияния на капитальный счет.
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Динамика цен на нефть также снижает эффективность действий ЦБ РФ. Падение цены на нефть
на 10 долл./барр. автоматически означает недополучение 30 млрд долл. ежегодных экспортных доходов и 20 млрд долл. ежегодных бюджетных доходов. Хотя отчасти это нейтрализуется снижением фундаментального валютного курса на 2 руб. к доллару, что приносит выгоду экспортерам и бюджету, тем
не менее, присутствует общий негативный эффект, особенно в случае значительного падения цен на
энергоносители. В результате ухудшения макроэкономических индикаторов сальдо счета движения
капитала сокращается, что требует повышать ставки даже в таких сложных экономических условиях[6].
Наконец, как было отмечено выше, введение санкций само по себе создало контекст повышения
процентных ставок на рынке, который ЦБ РФ не мог проигнорировать. Даже сейчас трудно сказать, в
какой степени действия ЦБ были вызваны необходимостью реагировать на рост инфляционного давления, а в какой рост ключевой ставки был реакцией на увеличение геополитических рисков. Тем не
менее очевидно, что санкции непосредственно нейтрализуют положительное влияние роста ставок на
счет движения капитала, директивно снижая возможности инвестировать в российские активы.
Ограниченная эффективность повышения ставок не означает, что от этой политики можно отказаться. С учетом реалий депозитного рынка и инфляционных вызовов вероятность дальнейшего повышения ставок остается значительной. Главный вопрос в том, будет это повышение достаточным,
чтобы достичь цели по инфляции и восстановить динамику депозитного рынка, или, несмотря на повышение ставок, доверие к таргетированию инфляции останется низким, что неизбежно повлияет на
динамику банковского рынка [8].
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Любое предприятие стремится сформировать эффективную систему внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность организационной структуры управления, методик и процедур,
принятых и постоянно осуществляемых в ходе деятельности предприятия [4].
Внутренние аудиторы используют собственные навыки для выявления скрытых внутренних резервов компании, определяют важнейшие направления ее развития, оценивают риски, повышают финансовую устойчивость и конкурентоспособность организации для ее динамичного развития. Результатом проверки служит информация, проанализировав которую можно определить соответствие бухгалтерского учета перечисленным выше критериям, свидетельствующим о достоверности отчетности в
целом.
Служба внутреннего аудита проводит анализ и осуществляет оценку деятельности предприятия
со стороны всех аспектов ее работы. При этом, выбирается тот тип аудиторской проверки, который явIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляется наиболее приемлемым для решения поставленных перед аудитором задач. Кроме того, служба
внутреннего аудита также уделяет особое внимание и проверке внешних операций с помощью анализа
деятельности всех подразделений, участвующих в их проведении. Служба внутреннего аудита использует, благодаря используемой методике, формализует: оценку аудиторских рисков, планирование проверок, используемый аудиторский подход, оценку системы внутреннего контроля, учет данных и документирование операций.
Важным аспектом в процессе проведения аудиторской проверки является выяснение степени
исполнения запланированного объема производства. Для этого внутренние аудиторы применяют ретроспективный экономический анализ, согласно итоговым результатам работы по отчетным периодам.
Сам текущий анализ представляет собой всестороннее изучение результатов финансовохозяйственной деятельности для проведения адекватной оценки выполнения стратегических планов и
достижения эффективности производства. Он является важнейшим элементом аудиторской проверки и
решает три задачи:
1. Позволяет проанализировать и оценить напряженность и обоснованность плановых заданий.
2. Определяет качественную и количественную оценку факторов, оказывающих влияние на
обобщающие показатели.
3. Создает возможность объективно оценить работу всего предприятия и отдельных его подразделений.
Посредством оценки напряженности и обоснованности плановых заданий осуществляется подсчет степени использования производственных ресурсов и интенсивность осуществленных затрат. Отсюда, крайне важно при проведении аудиторской проверки учесть и исключить всевозможные пробелы
в бизнес-планировании. Любой бизнес-проект должен отвечать установленным срокам, определять
затраты и представлять требования к качеству. Но в организациях зачастую происходит несоблюдение
данных правил, вследствие чего аудитору необходимо изучить, на каких данных основывается определение цели, какую пользу она принесет, в течение какого срока возможно ее достичь и с какими затратами. Когда происходит оценка проекта, необходимо понимать, что все цели должны обладать четким
содержание и смыслом, результаты должны быть количественно измеримы, а заданные параметры –
выполнимы [1].
В процессе изучения плановых заданий внутренние аудиторы прибегают к разнообразным методам анализа: коэффициентный метод оценки; оценка нормативного использования производственных
ресурсов; методы линейного программирования, компонентного и факторного анализа. Особая роль в
аудиторском анализе отводится исследованию факторов, влияющих на изменение объема производства продукции. К ним следует отнести качество и структуру продукции, производственный брак, кооперацию производства, количество отработанного рабочего времени, среднечасовую производительность труда рабочих.
Также целесообразно анализировать и оценивать отклонения производственных программ от
плановых показателей, которые ведут к ухудшению конечного результата деятельности предприятия и
его отдельных работников. Если говорить о показателях влияния на выпуск продукции, можно выделить следующие отклонения: в качестве продукции (ухудшение, улучшение или неизменность), в объеме производства и номенклатуры (выполнение, перевыполнение или невыполнение).
После того, как в ходе аудиторской проверки были выявлены отклонения, создается возможность
определения и классификации резервов эффективности деятельности организации [3]. В данном случае, резерв – это неиспользованная возможность снижения текущих и авансируемых затрат (материальных, трудовых и финансовых) при сложившемся уровне производительных сил и производственных
отношений. Существует несколько способов использования резервов. Один из них – устранение всевозможных потерь и минимизация нерациональных затрат; другой – использование преимуществ и
средств научно-технического прогресса в качестве повышения интенсификации и эффективности производства.
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Выявив резервы, предприятия прогнозируют свою дальнейшую деятельность. Прогнозная финансовая информация – это информация о перспективном финансовом положении, результатах, движении денежных средств, составленная согласно принципу, что определенные события произойдут и в
ответ на них будут предприняты меры руководством экономического субъекта [2].
В данном аспекте задачи аудитора сводятся к проверке достоверности и соответствия информации для ее пользователей, в установлении применимости допущений, правильности подготовки информации и адекватности ее представления. Важно, длина периода влияет на применимость информации: чем больше период, тем меньше применимость допущений и выше вероятность возникновения
искажений в расчетах [5].
Проверяя адекватность прогнозов, аудиторы применяют методы выборочных расчетов прогнозных показателей и оценки непротиворечивости данных. Особого внимания заслуживают те показатели,
которые способны в значительной степени повлиять на прогнозы. Тогда аудитор вправе требовать от
руководства компании представить письменные разъяснения относительно применимости допущений,
положенных в основу прогнозной финансовой информации. Прогнозная информация считается верной,
если она изложена понятно и объективно, а также, она соответствует учетной политике организации и
имеет соответствующие пояснения.
В ходе управленческой деятельности контроль служит элементом обратной связи. По его данным осуществляется корректировка принимаемых решений, норм и нормативов. Контроль должен опираться на результаты работы, быть своевременным, оперативным и достаточно простым.
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ANALYSIS OF A MIXED TAX SYSTEM USING RUSSIAN EXAMPLE
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Annotation: the article considers the analysis of a mixed tax system on the example of the Russian Federation.
Keywords: analysis, mixed tax system of the Russian Federation.
Налоговая политика многих стран мира, зависит от курса национальной валюты. Соотношение
рубля к основным зарубежным валютам отобразим на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика среднегодового курса рубля к доллару
Если же говорить о динамике валютного курса евро относительно рубля, то за последние годы
можно наблюдать следующую динамику, отображенную на рис. 2.
Как можно заметить из данных рис. 2, за последние годы можно наблюдать рост евро относительно рубля. Ученые прогнозируют в ближайшей перспективе падение евро и стабилизацию данного
показателя на уровне 65-70 единиц.
Располагая отчетами Министерства финансов РФ о показателях федерального бюджета РФ за
2013-2017 годы, мы можем проанализировать основные показатели его развития.
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Рис. 2. Динамика среднегодового курса рубля к евро
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Рис. 3. Структура федерального бюджета РФ за 2013-2017 годы в млрд. руб.
Данные рис. 4. наглядно показывают, что в структуре федерального бюджета РФ за последние
годы можно наблюдать дефицит бюджета, так как расходная часть существенно превышает объем доходных поступлений.
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Рис. 4. Динамика дефицита бюджета РФ в млрд. руб.
Если же более детально переходить к рассмотрению структуры доходной части бюджета РФ, то
можно сказать о том, что в нее входят нефтегазовые и не нефтегазовые доходы. Общая динамика
данных доходов представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Структура доходной части бюджета Российской Федерации
Экономическая нестабильность мирового хозяйства негативно отразилась на уровне доходов
бюджета, существенно снизив показатель нефтегазовых доходов с отметки в 6534 млрд дол в 2013
году до показателя в 5050 в 2017 году.
Переходя к структуре не нефтегазовых доходов отобразим ее динамику и основные категории
доходов в табл. 1.
Таблица 1

Динамика показателей НДС, налога на прибыль и акцизов в млрд. руб.
2013 год
2015 год
2017 год
НДС (внутренний)
1868,2
2448
2957
Налог на прибыль
461
527,2
652
Акцизы
352
491,4
501

Данные табл. 1 являются наглядным отражением того, что в системе не нефтегазовых доходов
преобладают такие категории как:
а) НДС.
б) Налог на прибыль.
Проведем исследование доходной части бюджета Российской Федерации по показателям импортных доходов – НДС ввозимого, акцизы на ввозимые товары, акцизные пошлины и иные показатели. Данные представим в таблице 2.
Таблица 2
Динамика показателей доходов бюджета Российской Федерации, связанных с импортом
2013 год
2014 год
2017 год
НДС на ввозимые товары
1670
1750
1963.6
Акцизы на ввозимые товары
63
71.6
64
Пошлины
683
652
553
Прочие
1386
1475
2275
И опять же, как и в рассматриваемой раннее таблице, в системе импортных доходов РФ преобладает НДС на ввозимые товары.
Наряду с увеличением доходной части бюджета РФ можно наблюдать и рост расходной части,
динамика которой отображена на рис. 6.
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Рис. 6. Динамика расходов бюджета Российской Федерации в млрд. руб.
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Если же рассматривать расходы бюджета Российской Федерации за анализируемый период более детально по основным статьям расходов, то в общем виде их можно отобразить на рис. 7.
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Рис. 7. Статьи расходов бюджета Российской Федерации за 2013 -2017 годы в млрд. руб.
Как можно заметить из данных предложенным выше рисунком, в совокупной системе расходов
федерального бюджета основными статьями расходов являются:
а) Социальная политика;
б) Национальная оборона;
в) Национальная безопасность и т.д.
Причем, расходы по данным направлениям существенно выросли за последние годы и опережают все остальные статьи целевого расходования бюджетных средств.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы современной системы кадровой деятельности и кадрового обеспечения в органах муниципального управления, которые распределены по таким группам как
человеческие, материальные, организационные, информационные и проблемы компьютерной грамотности. Предложены мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения на муниципальном
уровне.
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PROBLEMS OF PERSONNEL SUPPORT OF THE MUNICIPAL MANAGEMENT SYSTEM
Zdorovets Olga Anatolievna
Abstract: The article deals with the problems of the modern system of personnel management and staffing in
the municipal administration, which are distributed in such groups as human, material, organizational, informational and computer literacy problems. The proposed measures to improve staffing at the municipal level.
Keywords: staffing, personnel, personnel reserve, problems, municipal management, motivation.
Главная цель кадровой политики в системе муниципального управления - формирование и развитие такого кадрового потенциала, который в профессиональном и деловом отношении содействует
эффективному функционированию и развитию органов местной власти.
Современная система кадровой деятельности должна соответствовать реальным условиям и
целям развития российского общества, которая включает в себя прогрессивные формы и методы отбора, использования и оценки кадрового состава, формирования резервного состава и организации
профессионального обучения служащих, меры по мотивации труда служащих, условия социальноправовой защиты кадров.
Достижение таких результатов на местном уровне возможно при правовом оформлении и регламентировании вопросов кадрового обеспечения системы муниципального управления.
Можно выделить следующие проблемы кадрового обеспечения в органах муниципального
управления (табл. 1).
Таблица 1
Классификация проблем кадрового обеспечения в органах муниципального управления
Группа проблем
Список проблем
Человеческие про- Дискриминация по половому/возрастному признаку на руководящих должностях
блемы
муниципальной службы, низкий уровень в профессионализме муниципальных
кадров.
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Продолжение таблицы 2
Группа проблем
Список проблем
Материальные про- Недостаток материального стимулирования для среднего и младшего звена
блемы
кадрового состава в органах муниципального управления.
Организационные
Непоследовательность в формировании кадровых резервов, бюрократическая
волокита.
Не персонифицированное повышение квалификации и переподготовки, несвоевременное обеспечение данных касательно доходов, расходов, имущества и
обязательств имущественного характера, не отлаженный механизм регулирования конфликтов интереса.
Информационные
Полное отсутствие какого-либо анализа или прогноза состояния в отношении
проблемы
степени удовлетворенности своей работой муниципальных сотрудников, отсутствие статистических сведений о сотрудниках, доступных в сети Интернет.
Проблемы компью- Неумение некоторых сотрудников работать на технических средствах и компьютерной грамотности терных программах (Word, Excel, PowerPoint и т.д.).
2. Материальные проблемы. К материальным проблемам кадрового обеспечения органов муниципального управления относятся проблемы низкой заработной платы муниципальных работников, т.е.
ниже уровня заработных плат сотрудников в коммерческой области. В особенности это имеет отношение должностей низшего звена: старших и младших. Данную проблему следует решать не на федеральном уровне, а на местном, т.е. сформировать грамотную структуру материального стимулирования
муниципальных работников низших должностей и обеспечить дополнительными гарантиями.
3. Организационные проблемы. Организационными проблемами кадрового обеспечения органов
муниципального управления являются проблемы, которые связаны с организацией кадрового резерва.
Не во всех субъектах РФ функционируют законодательные акты регионального уровня, которые отвечают за регулирование порядка формирования кадрового резерва муниципальных работников. Присутствуют проблемы многочисленности нормативно-правовых актов, что содействует бюрократическим
проволочкам и волокитам в деятельности органов муниципального управления. Такие проблемы следует исключать при помощи усовершенствования правовой системы в области муниципальной службы
[2].
4. Информационные проблемы. Одна из основных проблем усовершенствования системы кадрового обеспечения органов муниципального управления заключается в информационной проблеме. С
целью адекватного представления о положении, складывающейся в области муниципального управления следует иметь статистические сведения. Большинство специалистов, по различным бюрократическим причинам муниципальных служб, как институтов, не могут проводить статистические исследования. Те исследования, которые уже существуют, не являются полномасштабными, и затрагивают лишь
малое число опрошенных.
5. Проблемы компьютерной грамотности. Данная проблема проявляется в том, что у большинства муниципальных служащих нет навыков работы с офисной техникой, компьютерными программными обеспечениями, отсутствуют знания в интерактивных технологиях [4].
В современных условиях повсеместной информатизации муниципальный работник должен уметь
работать на уровне уверенного пользователя с такими популярными программами как Word, Excel,
PowerPoint и иметь общие познания в облачных сервисах хранения и синхронизации информации;
знать работу интерактивных досок, проекторов, мобильных устройств и портативных гаджетов. Эти
навыки и знания можно включить, во всяком случае, в виде рекомендации, в стандартные квалификационные требования при замещении должностей в муниципальной службе.
Таким образом, в системе кадрового обеспечения в органах муниципального управления имеется
целый ряд проблем. Для более четкого разграничения проблемы кадрового обеспечения были распределены по таким группам как человеческие, материальные, организационные, информационные и проблемы компьютерной грамотности. Для решения выявленных проблем необходимо проведение ряда
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мероприятий.
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Аннотация: Функционирование предприятий в настоящее время осуществляется в условиях нестабильной рыночной среды, что требует всесторонней оценки не только отдельных факторов, оказывающих воздействие на работу предприятия, но и побуждает к необходимости разработки на предприятии комплексной системы обеспечения экономической безопасности. В статье исследованы вопросы
обеспечения экономической безопасности предприятия, раскрыты цель, задачи, объект, субъект, механизм обеспечения экономической безопасности.
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TO THE QUESTION ABOUT ENSURING OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
Dotsenko Anna Nikolaevna,
Rodionova Angelina Viktorovna
Abstract: The functioning of enterprises is currently carried out in an unstable market environment, which requires a comprehensive assessment of not only the individual factors that affect the operation of the enterprise, but also encourages the need to develop an integrated system of economic security at the enterprise.
The article investigates the issues of economic security of the enterprise, reveals the purpose, objectives, object, subject, mechanism of economic security.
Keywords: economic security of the enterprise, threats to economic security, economic security service, object, subject, mechanism of economic security.
Одним из важных условий повышения эффективности и устойчивости предприятия в условиях
кризиса выступает совершенствование управления с учетом факторов обеспечения экономической
безопасности.
Решение этой задачи позволит создать систему управления предприятием на новой основе с
учетом устойчивого финансово-экономического развития и защиты экономических интересов, прав
собственности. В этой связи, проблема обеспечения экономической безопасности приобретает особую
актуальность.
Экономическая безопасность предприятия – это состояние, обеспечивающее наиболее эффективное использование ресурсов предприятия для обеспечения стабильного функционирования и развития, при котором оно способно к максимизации своей стоимости при приемлемом уровне риска [1].
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Цель экономической безопасности предприятия состоит в эффективной защите жизненно важных экономических интересов соответствующего объекта безопасности от угроз [2].
Под комплексной системой обеспечения экономической безопасности предприятия понимается
совокупность взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в
целях защиты предпринимательской деятельности от реальных или потенциальных действий физических или юридических лиц, которые могут привести к значительным экономическим потерям [2].
Основой для разработки комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства должна выступать определенная концепция. Концепция включает в себя комплексную систему безопасности, ее задачи, принципы деятельности, объект и субъект, стратегию и тактику.
Целью системы обеспечения экономической безопасности является минимизировать внешние и
внутренние угрозы экономическому состоянию субъекта предпринимательства, в том числе его финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера. Следует иметь в виду, что наибольшее значение в деле обеспечения экономической безопасности предпринимательства
принадлежит первичным - экономико-правовым и организационным мерам, обеспечивающим фундамент, основу системы безопасности, в отличие от вторичных – технических, физических и пр.[3].
Основу системы обеспечения экономической безопасности предприятия составляют: цель, задачи, объект, субъект, механизм обеспечения экономической безопасности.
К приоритетным целям экономической безопасности предприятия следует отнести обеспечение
эффективности деятельности, финансовой устойчивости и независимости предприятия [4].
Для достижения поставленной цели осуществляется решение конкретных задач, объединяющих
все направления обеспечения безопасности:
– прогнозировать возможные угрозы экономической безопасности;
– организовать деятельность по предупреждению возможных угроз (превентивные меры);
– выявить, проанализировать и оценить возникшие реальные угрозы экономической безопасности;
– принять решения и организовать деятельность по реагированию на возникшие угрозы;
– постоянно совершенствовать систему обеспечения экономической безопасности предприятия [1].
Объект и субъект системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства тесно взаимосвязаны. Объектом системы выступает стабильное экономическое состояние субъекта предпринимательской деятельности в текущем и перспективном периоде. Конкретными объектами защиты
выступают: финансовые ресурсы, материальные ресурсы, информационные ресурсы, трудовые ресурсы.
Субъектами обеспечения экономической безопасности предприятия являются лица, службы и
подразделения, которые занимаются обеспечением безопасности.
Основные задачи службы экономической безопасности предприятия:
 организовать и осуществлять совместно с подразделениями предприятия защиту конфиденциальной информации;
 проверять сведения о попытках шантажа, провокаций и иных акциях в отношении персонала, преследующих цель получения конфиденциальной информации о деятельности предприятия;
 организовать сбор, накопление, автоматизированный учет и анализ информации по вопросам безопасности;
 проводить проверки в подразделениях предприятия и оказывать им практическую помощь по
вопросам безопасности их деятельности;
 разработать и внедрить положения о коммерческой тайне;
 проверять правила ведения закрытого делопроизводства;
 проверять работников на предмет соблюдения правил обеспечения экономической, информационной и физической безопасности;
 собирать, обрабатывать, хранить, анализировать информацию о контрагентах с целью
предотвращения сделок с недобросовестными партнерами;
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 взаимодействовать с правоохранительными органами, проводить мероприятия по выявлению и предупреждению различного рода финансово-хозяйственных правонарушений;
 проводить служебные расследований по фактам разглашения конфиденциальной информации, потере служебных документов работниками предприятия и действиям угрожающим экономической
безопасности предприятия.
Таким образом, экономическая безопасность является одной из главных составляющих управления предприятием, работающих в интересах его успешного функционирования. В условиях особенностей рыночной экономики России необходим тщательный подход к обеспечению экономической безопасности, для чего на предприятиях используют систему экономической безопасности.
Список литературы
1. Безуглова Ю. В. Проблемы формирования механизма экономической безопасности
организации в современных условиях / Ю. В. Безуглова, Т. Н. Иголкина // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и права. – 2017. – №2(63). – С. 93–103.
2. Доценко А.Н., Фирсов И.А. Угрозы экономической безопасности предприятия и меры по их
предотвращению // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник
статей XV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2018. – С. 272–275.
3. Токарь Е.В., Доценко А.Н., Ковалев В.Н. Стратегия конкурентоспособности как фактор
экономической устойчивости предприятия // Вестник БУКЭП. – 2018. №4(71).– С. 150–156.
4. Токарь Е. В. Факторы, формирующие конкурентоспособность организации [Текст] / Е. В. Токарь, А. С. Коняхин // Актуальные вопросы современной науки и практики: Материалы международной
научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 4–8 апреля 2016 года: В 3 ч. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. – Ч. 3. – 362 с. – С. 67–77.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

109

УДК 699.814

СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ НА ОБЪЕКТАХ ВЫСТАВОЧНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

Чубаркина Ирина Юрьевна,
ст.преподаватель

Соловьева Татьяна Евгеньевна

Студент
Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет
Аннотация: В данной статье раскрыта специфика обеспечения противопожарной безопасности на
объектах, относящихся к новому виду коммерческой недвижимости – выставочных комплексах. Описаны особенности таких объектов. Представлены статистические данные о количестве пожаров, нанесенном материальном ущербе.
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THE SPECIFICITY OF THE SYSTEM FIRE PROTECTION AT THE FACILITIES EXHIBITION OF REAL
ESTATE
Chubarkina Irina Yurevna,
Soloveva Tatyana Evgenievna
Abstract: This article reveals the specifics of fire safety at the objects related to the new type of commercial
real estate – exhibition complexes. The features of such objects are described. Statistical data on the number
of fires caused by material damage are presented.
Key words: fire protection, exhibition complexes, exhibition real estate, fires, real estate object.

Исследования, представленные в данной статье, ориентированы на выставочные комплексы.
Возникающие в таких зданиях возгорания зачастую сопровождаются человеческими жертвами. Число
погибших при некоторых пожарах людей достигает нескольких сотен. Данные мировой статистики отражают общую негативную тенденцию – число пожаров увеличивается, и превышает значение 6,5
миллионов в год, средняя периодичность возникновения пожара – 5 секунд. Годовой ущерб может достигать колоссальных значений – несколько десятков тысяч жизней, материальный ущерб исчисляется
миллиардами. Данная проблема заслуживает отдельного рассмотрения, в связи с ее масштабностью и
национальным уровнем. Согласно статистическим данным, в России на объектах коммерческой недвижимости и в жилом секторе за 2017 год произошло 132 844 пожара, из них 78 100 – в городской инфраструктуре, при этом число погибших при пожарах составило 7816, а травмированных – 9355 [1]. Общий
прямой материальный ущерб оценивается в 13,77 миллиарда рублей, между городской инфраструктурой и сельской местностью показатели существенно отличаются (рис. 1).
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Рис. 1. Суммарный материальный ущерб от пожаров в России
За 2017 год насчитывается порядка 18 376 лесных пожаров, ущерб, причиненный лесному фонду
РФ, составил 4,5 миллиарда рублей. Стоит отметить, что помимо материальных потерь, нанесен непоправимый ущерб флоре и фауне, сложившейся экологической среде. Статистика возникающих пожаров в России держится на очень высоком уровне. Для наглядности данные других стран - на каждые
100 тысяч жителей РФ приходится 10,2 погибших при пожаре, в США и Польше – 1,4, Великобритании
– 1,2, Швеции – 0,8, в Германии и Австрии коэффициент составляет – 0,7.
В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей, необходимо совершенствовать методы обеспечения пожарной безопасности на всех стадиях жизненного цикла объекта, включая
проектную стадию, строительство и эксплуатацию.
Выставочная недвижимость – один из новых видов коммерческой недвижимости, данные объекты
выполняют особые экономические функции и предназначены для проведения выставок и сопутствующих им мероприятий, вследствие этого требующие отдельного рассмотрения вопросов обеспечения
пожарной безопасности [2,3]. Выставочные комплексы, преимущественно многофункциональные объекты, в состав которых помимо выставочных площадей могут входить площади различного функционального назначения, такие как: торговые, офисные, складские, гостиничные, административные и т.д. Конструктивные, объемно-планировочные, экономические и другие особенности данных объектов значительно влияют на способы и методы обеспечения пожарной безопасности, к таким особенностям можно
отнести:
1. значительные площади выставочных павильонов;
2. отдаленность месторасположения объектов;
3. интенсивные потоки участников и посетителей выставок;
4. обязательность обеспечения безопасности при проведении масштабных мероприятий, организация комфортной среды для работы людей, включая формирование широкого комплекса предоставляемых услуг;
5. конструктивная, объемно-планировочная и архитектурная уникальность объектов;
6. разная функциональная опасность помещений, входящих в состав выставочного комплекса,
в соответствии со статьёй 32 Технического регламента.
Комплекс противопожарных мероприятий на объектах культурно-досуговой и выставочной деятельности содержит две основные группы способов, обеспечивающих пожарную безопасность – активные и пассивные [4,5]. Совокупность пассивных способов противопожарной защиты отражает характеристику всех объемно-планировочных, конструктивных и архитектурных решений, нацеленных на
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обеспечение безопасной эвакуации людей из здания до момента наступления критических показателей
опасных факторов пожара.
К группе активных способов относятся противопожарные системы автоматизации и диспетчеризации на объектах, включающие персональные средства пожаротушения, автоматические пожарные
системы, пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, средства пожарной
охраны и т.д. Проектными решениями необходимо предусмотреть возможность беспрепятственной
эвакуации людей из всех помещений, при возникновении чрезвычайной ситуации, соответствующими
должны быть расчетные размеры коридоров и проемов.
С учетом специфики объектов выставочной недвижимости основную роль при обеспечении противопожарной защиты играют следующие факторы:
— количество и конструктивное исполнение подъездных путей для противопожарной техники,
связанное с масштабом таких объектов;
— наличие наружного и внутреннего противопожарного водопровода;
— наличие и бесперебойное функционирование противопожарных систем диспетчеризации и автоматизации;
— наличие и бесперебойное функционирование систем автономного контроля и управления эвакуацией людей;
— наличие и бесперебойное функционирование пожарной сигнализации;
— мероприятия по заземлению, занулению и молниезащите.
Проблема обеспечения противопожарной защиты в России по-прежнему остается актуальной.
Немаловажно обратить внимание на конкретные причины и особенности объектов, которые подверглись пожарам. В связи с чем можно сделать вывод о том, что для обеспечения безопасной эксплуатации и предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах большого скопления людей – рассматриваемых выставочных комплексах, необходимо учитывать их специфику с момента проектирования, в
период строительства и эксплуатации.
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Аннотация: в статье проанализированы сложившиеся проблемы в спортивно-оздоровительной сфере,
раскрыты причины их появления и методы устранения. Рассмотрены уровень обеспеченности населения спортивными объектами и структура рынка спортивно-оздоровительных услуг, а также диспропорции в распределении инвестиций между социально-значимыми программами развития спортивной инфраструктуры и программами, направленными на посещение высокодоходной категорией населения.
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THE ANALYSIS OF EXISTING PROBLEMS IN THE SPORTS INDUSTRY
Chubarkina Irina Yurevna,
Ozerova Natalia Igorevna
Abstract: the article analyzes the existing problems in the sports and recreational sphere, reveals the reasons
for their appearance and methods of elimination. The level of provision of the population with sports facilities
and the structure of the market of sports and health services, as well as disparities in the distribution of investments between socially significant programs of development of sports infrastructure and programs aimed
at visiting the high-income category of the population.
Key words: physical culture and sports, sports and recreation facilities, investments, construction, reconstruction.
Одной из немаловажных проблем, стоящих перед современным обществом на этапе развития,
является сохранение здоровья, повышение уровня физических способностей человека и продолжительности жизни. В связи с чем одним из наиболее популярных направлений в потребительском поведении сегодня является стремление к здоровому образу жизни. Ведущим звеном в достижении этой
цели является популяризация физической культуры и спорта.
Но все же из-за ряда причин, в России не получается в полном объеме реализовать основные
процессы в сфере пропагандирования спорта.
Например, уровень обеспеченности граждан спортивно-оздоровительными объектами составляет около 25%: это значительно ниже, чем в европейских странах, США или Японии. В результате неравномерного распределения существующих спортивных сооружений по территории РФ, сложились
проблемы с ограниченной доступностью спортивно-оздоровительных услуг. Из чего можно сделать вывод, что в результате увеличения численности населения страны и роста интереса к физической культуре необходимо увеличить объемы строительства спортивных сооружений. Но проблематика данного
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вопроса – это поиск потенциального инвестора.
В РФ спортивные сооружения чаще всего не рассматриваются как источник, который будет приносить в долгосрочной перспективе прибыль, вследствие чего происходит снижение инвестиционной
привлекательности. Доля инвестирования на возведение и реставрацию физкультурнооздоровительных сооружений с 2012 по 2017 год составила лишь 10-20 % от общего объема инвестиций (табл. 1) [1]. Необходимо создать условия для значительного увеличения инвестиционной привлекательности проектов развития спортивной инфраструктуры.
Таблица 1
Структура источников инвестиций на строительство и реконструкцию спортивных сооружений (млн. рублей)
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Инвестиции из бюджета РФ
54196
53263
79428
55234
29820
54586
Инвестиции из внебюджет4645
6275
4911
6777
6803
6380
ных источников
Сфер деятельности, позволяющих привлечь физкультурно-оздоровительные сооружения к предпринимательской деятельности с целью получения прибыли, достаточно много, однако, большинство
учреждений ограничиваются лишь тренировочной деятельностью, не рассматривая иные возможности.
Для многих спортивных учреждений различных форм собственности характерна низкая эффективность управления и использования, как в экономическом, так и в организационном плане; их эффективность составляет около 60% [2]. В результате нерационального распределения загрузки спортивных
объектов, сооружения какое-то время могут простаивать, в другое же время люди не могут позаниматься спортом из-за некомфортных условий, связанных с большим наплывом желающих.
Значительное количество спортивных сооружений рассчитано только на один определенный вид
спорта (>65%) в связи с чем необходимо заняться созданием и развитием многопрофильных, универсальных физкультурно-оздоровительных учреждений, способствующих удовлетворению всевозможных
потребностей и спортивных интересов различных слоев населения городов и областей РФ в физкультурно-спортивных услугах [3].
Наиболее активной частью населения, привлеченной к занятию спортом, остается лишь группа
людей в возрасте от 18 до 29 лет. Но, к примеру, Европа меняет привычный образ жизни пожилого человека и привлекает интерес к спортивной индустрии. В РФ это значение составляет 0,9% от всей численности населения (табл. 2) [4].
Таблица 2
Доля различных категорий граждан, занимающихся спортом от общей численности населения на 2018 год
Категория граждан
%
Обучающиеся и студенты
72
Молодежь допризывного возраста
82
Инвалиды
11
Пенсионеры
0,9
Всего занимающихся спортом в общей численности населения %
34
Нынешняя система спортивно-оздоровительных учреждений не может удовлетворить существующие запросы разновозрастных категорий и групп граждан. Деятельность инвесторов в целом направлена на обеспечение потребности занятием спортом только высокодоходной категории населения, а
финансирование социально значимых программ затронуто не в значительной степени. Отсутствие
льготных спортивно-оздоровительных услуг сформировало социальный заказ в создании качественной, доступной социально-ориентированной инфраструктуры.
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Большая часть нынешних спортивных учреждений работает по принципу платного абонемента,
ценовая политика которого подразделяется на несколько уровней: «Премиум», «Бизнес», «Комфорт»,
«Эконом» и «Low-cost» (рис. 1).
Low-cost
22%

Премиум
7%

Бизнес
16%

Эконом
34%

Комфорт
21%

Рис. 1. Структура рынка спортивно-оздоровительных услуг
Однако следует отметить, что концепция и стоимость абонементов в таких организациях не позволяют причислить их к социально-направленным и массово доступным спортивным объектам.
Всё это в совокупности послужило развитию проблем спортивной индустрии в экономическом
плане и в плане градостроения в наше время. При грамотном планировании спортивнооздоровительные услуги могут внести весомый вклад в экономические показатели страны. На данный
момент российские эксперты оценивают вклад спортивно-оздоровительных услуг в ВВП менее 1%, хотя этот показатель можно повысить до уровня 5,5%.
Сегодня спорт – это неотъемлемая составляющая жизни человека. Именно поэтому массовое
строительство спортивных комплексов способствуют не только активному развитию территорий, но и
личностному подъёму людей. В связи с этим системные проблемы данной области нуждаются в скорейшем разрешении.
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Аннотация: в статье проводится анализ рисков доходной части федерального бюджета, а также оценка влияния факторов внешней и внутренней среды на бюджетную систему Российской Федерации.
Сформулированы выводы относительно путей укрепления доходов федерального на основе совершенствования организации управления бюджетными рисками.
Ключевые слова: риски, потери доходов федерального бюджета, управление рисками, бюджетная
система, экономический рост, ВВП, профицит, дефицит, нефтегазовые доходы, диверсификация бюджетной системы.
ANALYSIS OF RISKS OF LOSS IN THE MANAGEMENT OF THE REVENUES OF THE FEDERAL
BUDGET
Timoshenko Tatyana Igorevna
Abstract: the article analyzes the risks of the revenue part of the Federal budget, as well as the impact of factors of the external and internal environment on the budget system of the Russian Federation. Conclusions on
ways to strengthen Federal revenues on the basis of improving the organization of budget risk management
are formulated.
Key words: risks, loss of Federal budget revenues, risk management, budget system, economic growth, GDP,
surplus, deficit, oil and gas revenues, diversification of the budget system.
Доходы бюджета являются весомой составной системы финансовых отношений. Полнота и
своевременность их формирования определяет возможность исполнения расходных обязательств для
обеспечения активного социально-экономического развития страны. Содержание рискориентированного подхода состоит в уменьшении риска недополучения запланированного уровня доходов и невыполнения бюджетных обязательств. Управление рисками в области бюджетных доходов
направлено на минимизацию вероятности невыполнения бюджета в части доходов; обеспечение
устойчивого поступления доходов в бюджет независимо от внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечение поступления в бюджет доходов в объеме, достаточном для полного и своевременного исполнения расходных обязательств публично-правового образования.
Проблемы формирования доходов федерального бюджета связаны с замедлением темпов роста
ВВП, что влечет за собой сокращение поступления в федеральный бюджет в первую очередь налога
на прибыль и налога на добавленную стоимость. Потери от замедления экономического роста для
бюджетной системы представлены на рисунке 1.
В 2015 г. недопоступление доходов в федеральный бюджет от замедления роста ВВП на 1 % составили 151 млрд. руб., в 2016 г. потери федерального бюджета снизились и составили 110 млрд. руб.,
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2017 г. – 40 млрд. руб., 2018 г. – 41 млрд. руб.. В 2019 г. ожидается тенденция на снижение до уровня
потери в 30 млрд. руб., 2020 г. потери оцениваются в 41 млрд.руб.
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Рис. 1. Расчетные потери доходов федерального бюджета в связи с замедлением роста
экономики, млрд руб. [1, с.31-36]
Минимизация неблагоприятного воздействия данного риска связана с мерами по оздоровлению
общего состояния экономики на основе: модернизации производственного сектора и ускоренного внедрения инноваций, стимулирования инвестиционной активности, поддержания приемлемого уровня потребительского спроса, который позволит обеспечивать состояние, близкое к макроэкономическому
равновесию.
Второй зоной риска в области доходов федерального бюджета является отрицательная динамика налоговых и неналоговых доходов, а также рост дефицита федерального бюджета в связи с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. В период с 2005 по 2008 гг. просматривался профицит федерального бюджета (рис.2). Однако с 2012 г. можно заметить достаточно резкую тенденцию
увеличения бюджетного дефицита. Причинами этому послужили: девальвация национальной валюты и
падение цен на нефть и нефтепродукты. Однако в 2018 г. прослеживается положительная тенденция, а
именно впервые за 7 лет бюджет РФ исполнен с профицитом: превышение доходов над расходами
составило 2,7% ВВП, рост налоговых и неналоговых доходов регионов в 2018 г. составил 14%.
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Рис. 2. Дефицит/профицит федерального бюджета, трл.руб.[2]
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Основу доходов бюджетной системы составляют поступления от отраслей, которые осуществляют добычу полезных ископаемых и их переработку, однако, анализ доходов федерального бюджета
РФ, представленный на рисунке 3 показал снижение удельного веса нефтегазовых доходов. За 2011 –
2018 гг. существенно изменилось соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений в федеральный бюджет - в 2011 г. наблюдалось равное распределение между двумя видами доходов –
нефтегазовые доходы составляли 49,63%, ненефтегазовые, соответственно, 50,37% всех доходов федерального бюджета. Как показано на рисунке 4 начиная с 2015 года происходит сокращение нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, что вызвано главным образом изменениями мировых цен на
нефть и природный газ, а также уменьшением объемов добычи и экспорта нефти и товаров, которые
выработаны из нее, курса доллара США по отношению к рублю. Снижение доли нефтегазовых доходов
до 46% является положительным явлением в рамках политики диверсификации бюджетной системы.
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Преодоление зависимости нефтегазовых доходов связывается с необходимостью реализации
государственной политики, направленной на увеличение доли производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре ВВП, создания условий для развития малого и среднего бизнеса, развития инновационной деятельности, создания благоприятного инвестиционного климата экономики.
На сегодняшний день одним из самых волнующих вопросов в области бюджетирования и бюджетного планирования является также создание диверсифицированной доходной базы, которая должна стать эффективным механизмом распределения для всех экономических субъектов. Главной чертой
последнего кризиса стала демонстрация высокой зависимости российской экономической системы от
внешних источников и факторов, в этой связи усилилась необходимость создания полноценной диверсифицированной экономики.
Третья зона бюджетного риска — невыполнения плана по доходам федерального бюджета.
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Рис. 5. Отклонение фактических показателей доходов от первоначально утверждённых, млрд.
руб. [2]
Как показано на рисунке 5 в 2015 г. фактически исполненных доходов было меньше первоначально утвержденных на 10,56%. Однако уже к 2017 г. наблюдается значительное отклонение фактически исполненных показателей доходов от первоначально утвержденных в сторону увеличения, и составляет 11,87%.
С целью минимизации данного бюджетного риска особое значение имеют сотрудничество и обмен информацией между финансовыми органами и главными администраторами доходов федерального бюджета в ходе бюджетного планирования; повышения прозрачности процедур бюджетного планирования.
Построение макроэкономических прогнозов для целей бюджетного планирования также несет в
себе дополнительные бюджетные риски - риски переоцененности бюджетных прогнозов. Решающую
роль здесь играют неточности прогнозирования цен на нефть. Традиционно такие прогнозы строятся
на «инерционной» основе – путем пролонгации тенденций предшествующего периода.
В условиях экономической нестабильности и финансовой неопределенности рискориентированный подход к формированию и исполнению федерального бюджета приобретает особое
значение. Точное планирование и исполнение бюджета стоит в центре эффективной бюджетной политики, однако бюджетный процесс подвержен влиянию ряда случайных событий, оказывающих влияние на
достижение желаемого результата. Совершенствование практики бюджетного планирования и прогнозирования, в частности, представляет собой переход в прогнозировании доходов с метода «от достигнутого» к многофакторному анализу, учитывающему не только количественные составляющие (цены на сыIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рье, курс иностранной валюты, натуральный объем экспорта, ставки таможенных платежей, льготы и
преференции), но и качественные характеристики (политические риски, изменение нормативно-правовой
базы и т.д.).
При этом, реализация риск-ориентированного подхода в управлении доходами бюджета связывается с необходимостью разработки единой методики оценки бюджетных рисков в области доходов на
основе финансовых и экономических показателей; внедрения процедур оценки эффективности организации управления рисками доходов бюджета.
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Аннотация: В данной статье раccматриваются юридические категории, посвященные контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации. А также выявлена их правовая сущность и важность в современном правовом поле.
Актуальность темы связана с изменением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Научная работа посвящена юридико-правовому
анализу системы закупок в России.
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CONCEPT AND ESSENCE OF THE CONTRACTING SYSTEM IN THE SPHERE OF PROCUREMENT
Morgunova Natal'ya Viktorovna,
Gracheva Daria Alekseevna
Annotation: This article discusses the legal categories dedicated to the contract system in the field of procurement of goods, works and services for state and municipal needs in the Russian Federation. And also revealed their legal nature and importance in the modern legal field. The relevance of the topic is associated with
a change in legislation in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs. The
scientific work is devoted to the legal and legal analysis of the procurement system in Russia.
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Сфера муниципальных и государственных закупок представляют собой экономико-правовое явление, которое оказывает существенное влияние качество и уровень развития экономики, права и государства, независимо от того, в какой степени государство в лице органов государственной власти
участвует в ней.
Автор не ставит перед собой задачу дать полный анализ и оценку сфере государственных закупок в Российской Федерации. Это объективно невозможно сделать.
Но при этом, стоит отметить, что область изучения контрактной системы государственных закупок представляет интерес, как для теории, так и для практического применения.
В сфере государственных закупок государству отводится роль потребителя, которое помимо закупки товаров, работ, услуг независимо устанавливает порядок осуществления закупок.
В Российской Федерации на сегодняшний день время действуют рыночные механизмы и регуляторы системы закупок. Этим и было обосновано решение органов исполнительной власти о необходиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мости создания уникального юридического механизма контроля сферы закупок. Таковым является контрольно-ревизионный механизм.
Очень важно отметить, что в настоящее время урегулированию сферы госзакупок уделяется достаточное внимание на законодательном уровне.
Так, например, с 01 января 2014 года вступил в законную силу Федеральный закон № 44-ФЗ от 5
апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Однако, некоторые положения федерального закона стали исключением, и вступление в силу которых предусмотрено в более поздние сроки.[1]
Ученый-административист Ф.А. Тасалов в своей научно-исследовательской работе, посвященной сравнительному анализу контрактной системы в различных государствах на примере Российской
Федерации и Соединенных Штатов Америки (далее — США). Данное исследование подтверждает, что
создание единой контрактной системы в Российской Федерации представляется задачей стратегического значения.
Контрактная система создается на основе взаимодействия предпринимательского сообщества и
государства, действия рыночных механизмов. Результатом такого взаимодействия является заключение государственных и муниципальных контрактов.
Так, например, еще одним системообразующим нормативным актом является Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ), в главе 5 которого содержатся положения о правосубъектности муниципалитета и государства, а также отражаются принципы контрактной системы, условия
заключения договоров.
Отечественным федеральным законом о контрактной системе практически полностью изменен
понятийно-категориальный аппарат о закупках.
Важно отметить, что определение контрактной системы, законодательно определенное законом
о контрактной системе, довольно объемно. В целом контрактная система представляет собой совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими действий, которые
направленных на обеспечение муниципальных и государственных нужд.
Данная проблема нуждается в последовательном законодательном регулировании.
Представляется наиболее целесообразным и объективным предложить новое определение контрактной системы, в котором обозначились бы этапы государственных закупок, степень их взаимозависимости. При этом основу государственных закупок составлял бы принцип единства контрактной системы на всех уровнях. - от муниципального до государственного.
Положения правовых актов о контрактной системе данный принцип подразумевает, что контрактная система основывается на единообразных подходах.
Данный принцип предусматривает эффективную и последовательную регламентацию всех этапов осуществления государственных/муниципальных закупок.
Административист С.С. Матевосян в монографии об особенностях правового статуса субъектов
контрактной системы закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд» приходит к еще более лаконичному определению контрактная система. Контрактная система представляет
собой некую совокупность участников системы, которые осуществляют определенные действия» [9].
Круг таких участников определен исчерпывающим перечнем, и поэтому к ним относят:
 федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок;
 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
 органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
 органы местного самоуправления;
 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
 Заказчики и участники закупок;
 уполномоченные органы и уполномоченные учреждения;
 специализированные организации;
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операторы электронных площадок.
В юридическом аспекте, сложность создания и реализации функционирования самой контрактной
системы состоит в необходимости четкой реализации механизмов правового регулирования отношений
в сфере государственных и муниципальных закупок нормами различных отраслей права такими как,
административное, финансовое, гражданское и бюджетное право.
Таким образом, осмысление юридической сущности и назначения контрактной системы имеет
большое значение в настоящее время, поскольку новая система в сфере государственных и муниципальных закупок непосредственно влияет на экономику, право и развитие государства в целом.
Контрактная система имеет множество положительных аспектов, например, антикоррупционная
составляющая, которая снижает риск развития коррупции в органах государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере закупок. Это объясняется тем, что законодательство исключает
аффилированность лиц, участвующих в государственных закупках, посредством проведения торгов на
электронных площадках.
Кроме того, контрактная система направлена на развитие отечественного бизнеса, экономики и
предпринимательства.
В заключение представляется целесообразным отметить, что контрактная система направлена
на непосредственное обеспечение исполнения обязательств надлежащим образом перед гражданами
со стороны государства. Именно эти обязательства содержатся в государственных целевых программах, планах, для выполнения которых неминуемо связано с осуществлением закупок необходимых товаров, работ, услуг.
Целесообразно обобщить материал научной статьи и прийти к следующим выводам.
Во-первых, контрактная система есть совокупность участников этой системы, которые осуществляют действия, направленные на обеспечение государственных нужд.
Во-вторых, юридическая сущность системы состоит в единстве и взаимодействии всех субъектов
сферы государственных закупок, основа взаимодействия которых состоит в соблюдении принципов
системы закупок.
Особое значение контрактной системы определено в непосредственном влиянии на экономику,
право и развитие государства, а также за счет антикоррупционной направленности, снижения коррупционных рисков.
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Аннотация: имущественная безопасность является частью экономической и общественной безопасности, тесно взаимодействует с другими видами безопасности, выполняя обеспечивающую роль, которая
имеет особенности своего проявления на макро- и микро- уровнях. В статье приведена авторская трактовка понятия «имущественная безопасность предприятия» и ее мете в структуре экономической безопасности предприятия.
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THE ESSENCE OF PROPERTY SECURITY AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY
Ukolov Igor Olegovich,
Rezin Maksim Gennadievich
Annotation: property security is a part of economic and public security, it closely interacts with other types of
security, fulfilling a supporting role that has features of its manifestation at the macro and micro levels. The
article presents the author's interpretation of the concept of “property security of an enterprise” and its meta in
the structure of the economic security of an enterprise.
Keywords: economic security, property, property security, property security objects.
Деятельность любого хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики характеризуется
высоким уровнем неопределенности. Это связано с наличием большого количества факторов внешней
и внутренней среды, создающих угрозы экономической безопасности предприятия.
Понятие экономической безопасности сегодня прочно вошло в экономическую теорию. Уровень
экономической безопасности и результаты работы предприятия рассматриваются как взаимосвязанные характеристики его успешного функционирования и устойчивого развития.
При определении понятия «экономическая безопасность предприятия» рассматривались разнообразные подходы к трактовке данной проблемы.
По мнению Н. А. Пименова, «экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это состояние экономического субъекта, при котором посредством конкурентных преимуществ и средств противодействия негативному воздействию опасностей и угроз обеспечивается его экономическая стабильность и поступательное развитие. Основным фактором, определяющим состояние экономической безопасности, является обладание предприятием устойчивыми конкурентными преимуществами» [2].
В. К. Сенчагов определяет экономическую безопасность предприятия как «обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и создания
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условий стабильного функционирования основных ее элементов» [3].
Экономическая безопасность предприятия заключается в его защищенности от угроз, влекущих
невозможность устойчивого развития компании и достижение целей, ради которых она была создана.
Фактически, это защита того положения, которое предприятие занимает на сложившемся рынке.
Среди основных угроз сегодня стоит выделить мошенничество, коррупционную составляющую,
недобросовестную конкуренцию, посягательства на интеллектуальную собственность (товарный знак,
патенты, ноу-хау и пр.) или коммерческую тайну. Поэтому обеспечение экономической безопасности —
это комплексная задача, куда входит и охрана имущества, и защита информации, и обеспечение личной неприкосновенности топ-менеджмента и т. д.
Таким образом, под безопасностью предприятия принято понимать его защищенность от уже существующих или потенциально могущих возникнуть угроз имуществу компании или неимущественной
сфере. Иными словами — это комплекс мер, направленный на предотвращение, выявление и пресечение тех ситуаций, которые опасны потерей денежных средств или достигнутого положения на рынке.
Имущественная безопасность является составной частью экономической и общественной безопасности, и тесно взаимодействуя с другими видами безопасности, является компонентом национальной безопасности.
По нашему мнению, имущественная безопасность предприятия представляет собой состояние
защищенности имущества, находящегося в распоряжении предприятия и используемого им для удовлетворения общественных потребностей и получения дохода, от разнообразных внешних и внутренних угроз
Проблема обеспечения имущественной безопасности является актуальной для всех без исключения современных организаций. Имущество, особенно высоколиквидное, может стать объектом, как
внешней угрозы, так и исходящей от самого персонала предприятия. С этих позиций вопросы технологии защиты от угроз экономической безопасности предприятий в сфере использования имущества обладают особой актуальностью.
В соответствии с экономическим словарем имущество – это материальные ценности, вещи,
находящиеся во владении юридических и физических лиц; различают движимое, перемещаемое имущество и недвижимое в виде земли и прикрепленных к ней объектов; а также права и обязанности
юридических и физических лиц, например имущество, переданное по наследству, имущество, которое
находится в собственности предприятия, ответственность за сохранность имущества. Активы – это совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании (здания,
сооружения, машины и оборудования, материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные
бумаги, патенты, авторские права и др.), в которые вложены средства владельцев [3].
Чаще всего активы приравниваются к имуществу организации. Однако среди специалистов периодически обсуждается проблема объяснения активов предприятия.
Составители большого юридического словаря представляют 3 варианта понятия «имущество»:
«1) совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих, прежде всего, в собственности
лица (физического или юридического), государства или муниципального образования, либо принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
2) совокупность вещей и имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц (актив);
3) совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, которые характеризуют имущественное положение их носителя (актив и пассив)» [1].
Следовательно, под имуществом предприятия понимаются все материальные и нематериальные
ценности, которые используются в его хозяйственной деятельности.
Имущество, особенно высоколиквидное, может стать объектом как внешней угрозы (криминал,
конкуренты, ненадежные партнеры), так и исходящей от самого персонала компании. Типичными формами угроз безопасности имуществу можно считать: хищение, повреждение или уничтожение, нанесение ущерба в результате убыточных сделок, перехват права собственности.
С точки зрения имущественной безопасности, охране подлежат:
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 недвижимость (земельный участок, а также все здания и сооружения на нем находящиеся);
 машины и оборудование, сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию;
 ценные бумаги, финансы, то есть наличные и безналичные денежные средства.
Можно выделить две большие группы субъектов, в чьи обязанности входит обеспечение экономической, информационной и имущественной безопасности любого предприятия. Это, прежде всего,
органы всех ветвей власти, которые в рамках своей компетенции принимают нормативные акты, формирующие правовую основу для защиты деятельности любой компании.
Но конкретные действия, направленные на профилактику и пресечение потенциально опасных
ситуаций, выполняют ответственные лица или специальные подразделения самого предприятия.
Таким образом, имущественную безопасность можно определить как одну из составляющих экономической безопасности, выраженную в уровне и состоянии защищенности имущества, принадлежащего физическим и юридическим лицам, от возможного его хищения, уничтожения, утери или порчи.
Экономическая безопасность – состояние наиболее эффективного использования всех ресурсов экономического потенциала в целях предотвращения угроз и обеспечение стабильного функционирования
хозяйствующего субъекта. Экономическая безопасность предприятия предусматривает стойкое развитие, т.е. сбалансированное и непрерывное, что достигается с помощью эффективного использования
имущества.
Список литературы
1. Большой юридический словарь [Текст] / Под ред. А. Я. Сухарева. – 3-е изд., доп. и перераб.
– М. : ИНФРА-М, 2007. – 858 с.
2. Пименов Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности :
учебник и практикум / под общ. ред. В. И. Авдийского. М. : Издательство Юрайт, 2016. С. 37.
3. Сенчагов В. Новые угрозы экономической безопасности и защита национальных интересов
России // Пробл. теории и практики управл.  2013.  N 10.  С.8-18.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

127

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

III International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 81-112.2

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИНОНИМИЯ В
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ГРЕКА М. И
ПЕРЕСВЕТОВА И.С.

Печёрина Елена Андреевна

Магистрант
Петрозаводский государственный университет
Институт филологии,
Петрозаводск, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности словообразовательной синонимии производных имен существительных, прилагательных и глаголов, извлеченных из публицистических текстов
Максима Грека и Ивана Пересветова. Автор статьи приходит к выводу о том, что словообразовательная синонимия, как особый феномен языка, широко проявляется в публицистике XVI в.
Ключевые слова: диахронический аспект, публицистика XVI в., Максим Грек, Иван Пересветов, авторский текст, словообразование, синонимия, синонимичные аффиксы.
WORD FORMATIVE SYNONYMY IN JOURNALISTIC TEXTS OF GREEK M. AND PERESVETOVA I.S.
Pecherina Elena Andreevna
Annotation. This article discusses the features of derivational synonymy derived nouns, adjectives and verbs,
extracted from the journalistic texts of Maxim the Greek and Ivan Peresvetov. The author of the article concludes that word-building synonymy, as a special phenomenon of the language, is widely manifested in the
journalism of the XVI century.
Keywords: diachronic aspect, XVI century journalism, Maxim Grek, Ivan Peresvetov, author's text, word formation, synonymy, synonymous affixes.
Синонимия представляет собой уникальное явление в языке, которое представлено на разных
языковых уровнях. В диахроническом аспекте наиболее полно разработана субстантивная и глагольная словообразовательная синонимия. Изучение данной проблематики связано с именами таких исследователей, как Николаев Г. А., Балалыкина Э. А., Пильгун М. А., Прокопович Е. Н., Марков В. М.,
Шептухина Е. М., Ерофеева И. В. и другие.
Предметом нашего исследования являются словообразовательные синонимы в публицистических текстах Грека М. и Пересветова И. С.
Материалом для анализа служат публицистические сочинения "Послание о фортуне", "Повесть
страшна и достопамятна", "Беседа души с умом" Максима Грека и "Малая челобитная", "Большая челобитная", "Сказание о Магмете-Салтане" Ивана Пересветова.
Актуальность работы заключается в том, что впервые проведено сопоставительное исследование словообразовательных синонимов в текстах Максима Грека и Ивана Пересветова.
Одним из первых обозначил проблему словообразовательных синонимов Виноградов В. В. в середине XX века. Он называл словообразовательными синонимами "слова, произведенные от одной
основы, но с "синонимичными суффиксами" по признаку принадлежности их к одной и той же категории
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(лица, отвлеченности и т. п.), например: низина — низость — низкость; глухота — глушина — глухость" [1; с. 198]. Далее в 1957 году Щерба Л. В. высказал мысль о том, что проблема синонимии является одной из важнейших: "развитой литературный язык представляет весьма сложную систему более или менее синонимических средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом" [2; с.
121].
Определяющую роль в анализе словообразовательных типов синонимии сыграли представители
Казанской лингвистической школы. Именно они дали определение словообразовательной синонимии.
Синонимичными они называют "такие словообразовательные типы, которые характеризуются одинаковыми словообразовательными связями (общностью производящих основ), одинаковыми словообразовательными значениями и разными аффиксами (синоморфемами). Например: смуглость — смуглота,
сухость — сухота и другие" [3; с. 10].
Впоследствии, как отмечает Новицкая И. В., это определение "легло в основу дефиниции словообразовательной синонимии, которой придерживаются многие современные исследователи" [4; с. 72]
(Земская Е. А., Улуханов И. С., Акимова А. И., Главацкая Е. И. и другие). Азарх Ю. С. отмечает, что
словообразовательная синонимия, как явление, очень неустойчиво и исторически изменчиво [5; с. 48].
Обратимся к общему количеству словообразовательных пар и троек (табл. 1). В текстах Грека М.
было найдено десять субстантивных словообразовательных пар и две тройки (поспѣшница — съпоспѣшница, вѣрение — увѣрение, дерзость — дерзновение, желание — пожелание, жизния — жительство, премудрость — мудрование, прегрѣшение — согрѣшение, обрѣтение — приобрѣтение, слышание — услышание, царство — царствие, наказатель — казатель — сказатель, учение — поучение — научение), пять адъективных словообразовательных пар (гибельный — погибельный, злобивый
— злобный, несмысленный — безсмысленный, божий — божественный и хвальный — похвальный) и
четыре глагольные словообразовательные пары (понимати — внимати, возноситися — превозноситися, подобитися — съподобитися, радоватися — сърадоватися). В текстах Пересветова И. С. было
обнаружено три субстантивные словообразовательные пары (воин — воинник, ловление — уловление,
войско — воинство) и десять глагольных словообразовательных пар (богатѣти — обогатѣти, зажигати — разжигати, славити — прославити, творити — сотворити, хвалити — восхвалити, жаловати — пожаловати, изтеряти — потеряти, веселити — возвеселити, хранити — сохранити, гневити — разгневити). Заметим, что адъективных словообразовательных пар в текстах Пересветова И. С. выявлено не было. Приведенные данные показывают, что Грек М. в своих публицистических
текстах использовал больше именных словообразовательных пар и троек, а Пересветов И. С. — больше глагольных словообразовательных пар.
Таблица 1

Грек М.
Пересветов И. С.

Общее количество словообразовательных пар и троек.
Субстантивные
Адъективные пары
Глагольные пары
пары и тройки
10+2
5
4
3
0
10

Такое соотношение соответствует общей тенденции использования именных частей речи и глаголов двумя авторами. Нами был произведен подсчет общего количества имен существительных, прилагательных и глаголов в анализируемых нами текстах. Таким образом, в текстах Грека М. были зафиксированы 467 существительных ("Послание о фортуне" — 65, "Беседа души с умом" — 263, "Повесть страшна и достопамятна" — 139), 231 прилагательное ("Послание о Фортуне" — 45, "Беседа души с умом" — 131, "Повесть страшна и достопамятна" — 55) и 232 глагола ("Послание о фортуне" —
23, "Беседа души с умом" — 152, "Повесть страшна и достопамятна" — 57) (табл. 2). В текстах Пересветова И. С. были зафиксированы 102 существительных (МЧ— 13, БЧ — 51, СМ — 38), 68 прилагательных (МЧ — 16, БЧ — 22, СМ — 30), 204 глагола (МЧ — 17, БЧ — 109, СМ — 78) (табл.3).
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Общее количество слов в произведениях М.Грека
Сущ.
Прил.
"Послание о фортуне"
65 (87)
45 (64)
"Беседа души с умом"
263 (378)
131 (214)
"Повесть страшна и достопамятна"
139 (168)
55 (62)
Общее количество
467 (633)
231 (340)

Гл.
23 (24)
152 (176)
57 (58)
232 (258)
Таблица 3

Общее количество слов в текстах И.С. Пересветова
Сущ.
Прил.
"Малая челобитная"
13 (20)
16 (22)
"Большая челобитная"
51 (95)
22 (42)
"Сказание о Магмете-салтане"
38 (54)
30 (37)
Общее количество
102 (169)
68 (101)

Гл.
17 (20)
109 (130)
78 (97)
204 (247)

Сравним словообразовательные пары из примерно одинаковых по объему текстов "Повесть
страшна и достопамятна" Грека М. и "Большая челобитная" Пересветова И. С.
В тексте "Повесть страшна и достопамятна" были найдены следующие словообразовательные
пары: 1. субстантивные: дерзость — дерзновение, прегрѣшение — согрѣшение, обрѣтение — приобрѣтение, слышание — услышание, царство — царствие, казатель — сказатель, учение — поучение
— научение; 2. адъективные: хвальный — похвальный. В этом тексте насчитывается семь именных
словообразовательных пар и одна словообразовательная тройка. Отметим также, что глагольных словообразовательных пар в этом тексте не найдено.
В тексте "Большая челобитная" были зафиксированы следующие словообразовательные пары:
1. субстантивные: воин — воинник, ловление — уловление; 2. глагольные: богатѣти — обогатѣти,
зажигати — разжигати, славити — прославити, творити — сотворити, хвалити — восхвалити.
Именных словообразовательных пар в этом тексте насчитывается две, а глагольных — пять.
Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что в текстах Грека М. преобладает номинация
предметов, явлений, свойств, качеств. А в текстах Пересветова И. С. большее внимание уделено передаче действий.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные положения теории Чезаре Ломброзо «Прирожденный преступник», изучаются взгляды критиков в отношении данной теории и проводится криминологическое исследование мнения современных людей о внешности человека и об ее влиянии на
формирование преступного поведения.
Ключевые слова: прирожденный преступник, внешность человека, антропология, социология, криминологическое исследование.
MODERN CRIMINOLOGICAL STUDY OF CRIME AND APPEARANCE, FOR EXAMPLE THE THEORY OF
CESARE LOMBROSO'S «BORN CRIMINAL»
Shapran Irina Alekseevna, Lesnichenko Inna Pavlovna
Abstract: this article discusses the main provisions of the theory of Cesare Lombroso's «Born criminal», examines the views of critics in relation to this theory and conducted a criminological study of the opinion of
modern people about the appearance of a person and it is impact on the formation of criminal behavior.
Keywords: the born criminal, the appearance of the person, anthropology, sociology, criminological research.
Внешность человека, в том числе внешность преступника, интересовала ученых еще с давних
времен. На современном этапе развития общества мы так же обращаем внимание на внешность человека, ассоциируем ее с чем-либо. Возможно, у многих даже есть свои представления о том, как же
должен выглядеть преступник, но чем это вызвано? У кого-то такие стереотипы формировались по
просмотренным фильма или сериалам про бандитов, где примером была внешность актеров, игравших
роли преступников, кто-то видел преступников по телевизору в сводке новостей, а может все дело в
том, что в нас живут отголоски теории Чезаре Ломброзо - основателя целого направление в науке криминологической антропологии.
В девятнадцатом веке данный психиатр взбудоражил все европейское общество, ведь именно
ему принадлежит теория так называемого «прирожденного преступника», главный тезис которой «преступниками не становятся, а рождаются». По мнению Ломброзо преступниками уже рождаются. Вот
родился ребенок, а он уже преступник, потому как в нем присутствуют гены преступника.
В своей теории Ломброзо рассматривал преступника как антропологической тип, согласно котоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рой преступник - это дегенерат, отставший в своем развитии от развития человечества и что даже
очень качественное воспитание не исправит то, что заложила в ребенка природа. Такой человек не
способен остановить свое преступное поведение, поэтому оптимальная стратегия общества в отношении такого «прирожденного преступника» - избавиться от него, лишая свободы или жизни[1]. Абсурдно?! Ломброзо так не считал. Он уверял, что по внешности, а она у человека с генами злодея особая,
легко можно вычислить преступника.
Чезаре Ломброзо разделил преступников на типы: жулики, насильники, воры и душегубы. Он
считал, что каждому типу присущи свои конкретные атавистические особенности, свидетельствующие
о наличии склонностей к преступному поведению. Основными чертами преступника Чезаре считал
взгляд исподлобья, большие челюсти, низкий лоб, сморщенный нос и др.
Ломброзо вызвал дикий ажиотаж вокруг своей теории, было много критики, с ним не соглашались. По мнению критиков, психиатр много внимания уделил внешности человека, совсем проигнорировав социальную составляющую. Правда, к старости он сделал кое-какие поправки в свою теорию и
сказал, что все-таки только 40% процентов преступников совсем неисправимы, а 60% процентов поддаются перевоспитанию.
В XIX в. одним из критиков данной теории был известный немецкий юрист Ф. фон Лист, он признавал важность обращения к личности преступника, но тем не менее, указывал: Ч. Ломброзо далек от
истины, полагая, что большинство преступников подвержены эпилепсии и что практически в любом
преступнике можно найти характерные признаки дикого человека[2].
В своих публикациях Ф. фон Лист, старался обратить внимание на то, что необходимо учитывать
и социальные условия, которые порождают преступность и формируют личность преступника. Его идеи
заключались в том, чтобы объяснить и доказать, что антропологическая и социологическая школы в
криминологии должны тесно взаимодействовать, поскольку по отдельности они не смогут дать точного
ответа относительно преступления.
В советской период был широко распространен термин «ломброзианство» для обозначения антропологической школы. По мнению советских юристов данное учение противоречило принципу законности в борьбе с преступностью, поскольку выражает антинародную и реакционную направленность.
Критически в отношении антропологической теории высказывался и С.Я. Булатов, в своей монографии «Уголовная политика эпохи империализма» он говорил о несостоятельности так называемых
естественнонаучных опытов, послуживших основанием считать преступников якобы особой группой
людей, чем - то сродни особой расы[3]. Он видел причины, побуждающие человека встать на путь совершения преступлений, в общественном бытие, в общественных отношениях, складывающихся в
условиях классовой борьбы.
Так, французский исследователь Тард высказал мысль о том, что если бы главной причиной
преступности были физиологические аномалии преступников, то количество преступлений всегда
оставалось бы неизменным, в то время как цифра преступности колеблется в зависимости от социальных условий[4].
Заинтересовавшись положениями теории Чезаре Ломброзо и столь противоречивыми взглядами
на нее, я решила проверить отношение к данной теории людей в современном обществе. Для этого
мной было проведено анкетирование. Всего в процессе анкетирования было опрошено 24 человека
различных возрастных групп, из них 14 человек (58%) - женщины и 10 человек (42%) – мужчины.
Главный вопрос, на который я старалась найти ответ, проводя данное криминологическое исследование, существует ли связь между внешностью человека и склонностью к преступлениям? По мнению ряда ученых, эта связь есть, и обнаруживается она на генетическом уровне, другие же высказывают диаметрально противоположную точку зрения.
На мой взгляд, одним из самых показательных результатов склонности людей верить в антропологическую теорию Ломброзо или нет, был вопрос о том, рождаются ли преступником или становятся.
Так, 79% анкетируемых ответили, что преступником не рождаются, а становятся, что в корни противоречит теории Ломброзо о прирожденном преступнике. Также, большинство ответили, что не видят никакой взаимосвязи между телосложением, внешностью человека и его преступным поведением.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

134

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Более спорные позиции занимает выяснение такого проблемного аспекта, как воспитание, может
ли воспитание исправить то, что заложено в ребенке с самого рождения. Здесь мнения практически
разделились поровну. Так, 42 % считают, что воспитание способно изменить человека, 33% , что генетика рано или поздно все равно возьмет верх, и 25% затруднялись с ответом, видимо, считая и тот и
другой вариант ответа достаточно спорным и не найдя пока что однозначного мнения на этот счет.
При этом, идею о том, чтобы вносить в базу всех потенциальных преступников сразу при рождении, поддержало всего 8%, оставшиеся выступают против данного предложения и считают его негуманным, что опять же идет в разрез с теорией Ломброзо.
Анкетируемым был задан вопрос о близнецах, схожести их характера и вероятности совершения
ими преступления, большинство ответило о том, что близнецы абсолютно разные и что каждый из них
индивидуален, а потому и вероятность совершения преступления каждым из них разная. Как же тогда
можно говорить о применении теории Ломброзо на практике, если внешность у близнецов абсолютно
одинаковая, а характер и склонность к преступному поведению не совпадают?
Ну и заключительным, наиболее показательным результатом того, что теория Ломброзо о том,
что внешность человека играет решающий фактор в его преступном поведении, носит достаточно
спорный и дискуссионный характер, являются ответы анкетируемых о том, что же они считаются основным фактором, формирующим преступное поведение у человека. Большинство основным фактором выбрали социальный фактор, именно положение в обществе и круг общения оказывают на человека решающее влияние, вторым по популярности был психологический фактор, а вот биологический
фактор отметило наименьшее количество человек (всего 6 человек) и он оказался последним в предложенном перечне.
Таким образом, распознать преступника лишь по внешним данным сложно, практически невозможно. Поэтому, теория Чезаре Ломброзо остается достаточно дискуссионной и мало доказанной. На
наш взгляд, приведенные им черты преступника могут стать лишь вспомогательным материалом, используя который человек может лишь предположить или угадать, является ли то или иное лицо преступником или нет, и принять какие-либо меры к предостережению, но не более того. Применять данную теорию в оперативно-розыскной и следственной деятельности, на наш взгляд, недопустимо и
непрофессионально.
Подводя итог, хочется сказать, что лишь по внешности невозможно сформировать правильное
представление о человеке, а во многих случаях она бывает очень обманчива. Жестокие преступники
могут скрываться под личностью интеллигентного, образованного ухоженного человека, чьи манеры и
образ жизни никак не выдают внутреннего состояния души и склонности к жестокости и агрессии.
Как правило, уголовное прошлое и настоящее ощущается в лице и манере поведения человека.
У пожилых людей прошлое оставляет на лице отчетливые следы, так или иначе, изменяет черты лица.
На молодом же лице гораздо сложнее увидеть злой или преступный умысел, особенно если преступник
хочется казаться добропорядочным гражданином и заведомо старается выдать себя не за того, кто он
есть на самом деле. Взгляд соответствует характеру человека, но чаще он сознательно вырабатывается для подавления не только жертв, но и своего окружения.
Даже учитывая справедливую критику и ошибочность некоторых положений теории Чезаре Ломброзо, он был выдающимся ученым-психиатором, заслуги которого нельзя умалять. Его труды и работы сыграли важную роль в развитии криминологии и юридической психологии.
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В настоящий момент возникает много споров о том, что действительно представляет демократический политический режим. Главной причиной такой дискуссии является различие способов и приемов
реализации демократии в различных государствах. Не существует идеальной общей модели, которую
использовали бы правительства всех демократических стран. В научной литературе анализируются
лишь отдельные принципы, например, разделение властей, политический плюрализм и т.д. Многие
ученые стремятся обобщить все признаки современной демократии, но, безусловно, основополагающим считается принцип признания народа источником власти.
Народовластие не может быть эффективным в отсутствии легальных и легитимных общественно-политических институтов, которые являются основными инструментами для реализации прав и свобод человека. Успешное их формирование и обеспечение стабильности позволяет построить правовое
государство. По мнению Ральфа Дарендорфа, «институты – это рамки, в которых мы осуществляем
свой выбор, например, экономическое процветание. Институты гарантируют нам соблюдение наших
прав, следовательно, социальную справедливость. Если мы хотим, чтобы как можно большее число
людей имело лучшие шансы в жизни, мы должны добиваться этого через институты, не переставая
оттачивать и совершенствовать эти структуры» [1, С. 67].
Г. Миррел необходимыми условиями прогресса и демократии называет реальное участие граждан в управлении, солидарность большинства населения страны, хорошее качество жизни, высокий
уровень самоопределения и развития личности [2, С. 94].
Другими словами, уровень демократичности страны можно выяснить, обратив внимание на широту возможностей для каждого гражданина вне зависимости от его индивидуальных особенностей
свободно совершать правомерные действия в рамках существующих государственных институтов.
Российский учёный-политолог А.В. Кынев характеризует демократию как систему, исключающую диктатуру как большинства, так и меньшинства [3].
Э. Бернгейм, Г. Моска, В.Парето сходятся в том, что качество и свойства того или иного демокраIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тического правления можно вывести из трех его фундаментальных характеристик: кто является обладателем истинной власти; рамки этого обладания, его сила и способы воздействия; недостаток, ограниченность свободы принятия решительных мер в критических ситуациях (насколько не согласованы
действия различных общественных движений) [4, С. 95]. Следовательно, можно заметить, что многие
авторы делают акцент на том, что характеристика участия граждан (непосредственно носителей власти) в управлении государством является одним из основных признаков демократии.
Таким образом, в числе более важных критериев эффективности функционирования демократического государства можно отметить качество государственного управления и обеспечение социальной
стабильности. Всевластие правительства пагубно для демократического государства: в подобных обстоятельствах права гражданина не могут быть гарантированы, так как власть здесь может подвергнуть
дискриминации каждого неугодного ей, а свобода слова и совести в этом случае делается иллюзорной.
Для того чтобы власть постоянно была способной к конструктивному решению проблем, реализация
интересов разных общественных групп никак не должна ущемлять интересы страны в целом. Этому
способствуют основные принципы демократии: открытость общества, контролируемость власти и восприимчивость власти к запросам граждан, к их волеизъявлению.
В зависимости от того, каким путем – прямым или косвенным – выражаются эта воля и интересы
общества и народа, различают две разновидности форм демократии. Важную роль в этом процессе
играет институт референдума.
В западных странах граждане доверяют институтам представительной демократии больше, чем
институтами непосредственной. В США, например, как об этом свидетельствуют опросы различных
слоев населения, довольно значительная часть из них являются сторонниками совершенствования системы представительных органов, включая Конгресс и легислатуры штатов. [5, С 1-24].
Референдум в любой стране будет эффективным, если, во-первых, он, как весьма важный демократический институт, по своей природе правильно понят и поддержан широкими слоями населения,
во-вторых, имеет четко выраженную гуманную цель при решении политических и иных вопросов, втретьих, если общественное мнение не дезориентировано псевдодемократическими лозунгами и призывами, а также ложными социальными ценностями и, наконец, если будут созданы все необходимые
организационно-технические и иные условия для подготовки и проведения всенародного голосования
[4, С. 330].
Данные условия возможно реализовать при конституционном закреплении прав и свобод человека и установлении закрытого перечня оснований их ограничения. Помимо этого, должна проводиться
воспитательная и образовательная работа в целях улучшения и развития правовой культуры общества.
Существует вероятность использования всеобщего голосования помимо воли и стремления господствующего слоя или класса в интересах иных слоев и классов. В современном обществе результаты любого референдума вызовут большое обсуждение в мировом сообществе, а при игнорировании
национальными политиками требований населения могут повлечь и международные санкции в отношении этой страны.
Принимая во внимание дестабилизирующий потенциал, заложенный в референдумах, западный
законодатель абсолютно сознательно и преднамеренно ограничивает их проведение в ряде случаев.
Например, введение чрезвычайного положения по сути произошло на референдуме о независимости
Каталонии в сентябре 2017 года, когда правительство Испании дало добро на обыски и задержание
председателя женералитета [6].
Также существует достаточно распространенная точка зрения, указывающая на референдум, как
на угрозу смены власти «цивилизованного» парламента властью «невежественной» толпы [4, 456].
Подводя итоги, необходимо сказать, что современные демократии находятся на определенном
кризисе, намечается тенденция усиления авторитарных признаков в подобных государствах. Наблюдается ужесточение норм, регулирующих отношения в сфере средств массовых информаций, что приводит к большему контролю на тем, что транслируется населению. Помимо этого, властные круги стремятся разрушить политическую легитимность и образ своих оппонентов, привлекая их к юридической
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ответственности, компрометируя их общественную и личную жизнь. Наконец, меняется законодательство, регулирующую один из самых мощных инструментов демократии – референдум: увеличивается
количество оснований для признания голосования незаконным, уменьшается круг вопросов, по которым может проводится референдум в целях узурпации своей власти.
Для сохранения демократии необходимо бороться с вышеуказанными проблемами, чтобы способ руководства государства всегда был основан на мнении и требованиях населениях, во благо которых и должна проводится как внешняя, так и внутренняя политика правого государства.
Таким образом, референдум как модель выражения общественного мнения и как способ принятия принципиально значимых нормативно-правовых актов и общественно-политических решений, безусловно, считается достоянием не одной нации или народа, а в целом человечества на пути приближения к идеальной модели демократического государства.
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Интеллектуальная собственность быстро набирает вес, как фактор роста интеллектуального,
культурного, экономического и оборонного потенциала страны. Любая интеллектуальная собственность
может рассматриваться как результат умственного труда. Это может быть ноу-хау, научная работа,
фильм, изобретение, товарные знаки, которые могут принести колоссальный доход. Давайте вспомним
пример героини фильма «Джой», когда разработка, на первый взгляд, простой швабры, сделала ее
успешным предпринимателей.
Интеллектуальную собственность разделяют на авторское право и промышленную собственность. Эти категории различаются характером охраняемых результатов творческой деятельности.
Промышленная собственность подразумевает правовой режим охраны объектов (результатов
творческой деятельности человека), содержание которых воплощается в материальных формах. Режим такой собственности охраняет, как правило, сущностное содержание результатов творческой деятельности.
Авторское право и смежные права подразумевает правовой режим охраны объектов (результатов творческой деятельности человека), содержание которых воплощается, как правило, в нематериальных формах и раскрывается самим фактом их обнародования. Режим авторского права охраняет
форму выражения результатов творческой деятельности.
Принципиальная разница между двумя категориями состоит в том, что официальная регистрация
авторских прав не нужна, а вот объект промышленной интеллектуальной собственностью нуждается в
регистрации.
Каждый автор, создающий произведения с помощью интеллекта, должен заранее побеспокоиться об обеспечении своих прав на них. Основными способами защиты являются патент и лицензия.
Именно эти формы являются основным подтверждением авторства и соответственно наличия прав на
предмет умственного труда.
Патенты и лицензии выдаются соответствующими государственными учреждениями и действуют
в течение определённого времени. Общая схема получения патента сводится к следующему:
автор подает заявление в Роспатент;
в сопроводительной документации описывает созданный объект, прилагая чертежи и формулы,
если таковые имеются;
прочая необходимая информация содержится в реферате к заявлению;
при подаче автор прикладывает к заявлению квитанцию об уплате государственной пошлины.
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Кроме патента и лицензии в большинстве стран формами защиты интеллектуальной собственности являются:
- копирайт (право на воспроизведение) - правовая норма, регулирующая отношения, связанные с
воспроизведением произведений литературы, искусства, аудио- или видеопроизведений. Латинская
буква С в кружке, наносимая на произведение, указывает на то, что данное произведение охраняется авторским правом;
- товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров,
выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц (правовая охрана в Российской Федерации предоставляется на основании их государственной регистрации);
- фирменное наименование - после регистрации является бессрочным и прекращается только в
случае ликвидации фирмы, не подлежит продаже. Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.
Давайте разберемся, как правильно защитить результат своей гениальности.
Основными путями защиты являются:
- признание права;
- положение, которое существовало до нарушения, восстанавливается, либо пресекается действие, которое нарушает право или создает угрозу нарушения;
- оспоримая сделка признается недействительной, применяются последствия ее недействительности и последствия недействительности ничтожной сделки;
- акт местного органа или государственного органа признается недействительным, не применяется судом, если он противоречит законам;
- самозащита прав;
- возмещение неустойки, убытков, компенсация вреда (морального);
- обязанности присуждаются к исполнению в натуре;
- изменение или прекращение правоотношения;
- иные способы, которые предусмотрены законом.
В Конституции Российской Федерации закреплен принцип защиты законных прав и интересов.
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законами. На сегодняшний день защита интеллектуальной собственности регулируется:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;
Уголовным кодексом Российской Федерации;
Федеральными законами от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 29.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» и другими.
Правовую защиту объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации обеспечивают следующие органы:
Палата по патентным спорам, являющаяся подразделением Роспатента, занимается рассматривает дела, связанные с различным толкованием интересов в области товарных знаков и патентования
изобретений, промышленных образцов.
Федеральная антимонопольная служба, которая рассматривает конфликты в области недобросовестной конкуренции, выразившейся в незаконном использовании товарных знаков и патентов при
производстве продукции.
Суд по интеллектуальным правам, который является специализированным судом, обеспечивающим рассмотрение спорных конфликтов в области интеллектуальной собственности. Сейчас основная часть споров о защите интеллектуальной собственности разрешается в нем.
Сфера интеллектуального права очень специфична. В случае, если необходима защита интеллектуальной собственности, стоит обратиться к специалистам той сферы, которые имеют навыки рабоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты по конкретным направлениям дел с соответствующим опытом.
Типовой комплекс мер и процедур охраны и защиты правоотношений формируется в зависимости от отрасли, к которой они относятся. Выделяется три направления защиты:
внесудебный - в сфере административного права, предусмотрены административные санкции;
досудебный - путем переговоров, если в этом заинтересованы все стороны спора;
судебный - в порядке искового производства, уголовного преследования.
Рассмотрим конкретные виды судопроизводства.
Гражданское судопроизводство - это сфера, в которой защита интеллектуальных прав осуществляется чаще всего, и при использовании которой обычно взыскиваются различные компенсации ущерба, морального вреда, убытков, столь милые сердцу обиженного правообладателя. Такой защитой занимаются арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам. Обычно в гражданском судопроизводстве используются следующие пути защиты нарушенного права:
- признание права, что обратившееся за правовой защитой лицо действительно является автором спорного произведения. Соответственно, в итоге, это лицо получает все исключительные права на
это произведение. Этот способ защиты интеллектуальной собственности является наиболее часто используемым, базовым для применения иных способов.
По итогам судопроизводства возможна компенсация морального вреда, возмещение убытков.
Компенсация последнего затруднена тем, что не всегда размер убытков возможно доказать и подсчитать. Также возможна конфискация оборудования, материалов и средств, используемых для нарушения охраняемых интеллектуальных прав.
Часто используемый такой способ защиты прав интеллектуальной собственности как публикация
судебного решения о допущенном нарушении. Это обусловлено тем, что зачастую репутационные и
имиджевые потери для потерпевшей стороны значительно превышают материальные.
Административное судопроизводство производится чаще всего по делам о поддельной продукции – нарушения порядка получения патента, случаи несанкционированного применения чужого товарного знака, дела о недобросовестной конкуренции. Эти нарушения регулируются Кодексом об административных правонарушениях. Зачастую нарушителю грозит штраф, а в случаях использования
контрафактной продукции ее изъятие для пресечения дальнейшего распространения.
Уголовный кодекс защищает практически все существующие в законодательстве объекты интеллектуальной собственности. В качестве наказания, в зависимости от квалификации преступления и
размера нанесенного ущерба, преступнику может быть назначен штраф, принудительные работы, а в
особо тяжелых случаях - лишение свободы. К наказанию нарушитель получает судимость, которая
имеет соответствующие негативные правовые и социальные последствия. Защитой интеллектуальных
прав в данной сфере, как правило, занимаются органы следствия или дознания, определяемые в каждом конкретном случае.
В завершении хотелось бы отметить, что не стоит пренебрегать нормами права и ставить под
удар результат умственного труда. В условиях динамично развивающейся конкуренции интеллектуальная собственность занимает порой ключевые аспекты сфер деятельности человека. Все это приводит к
мошенничеству, наводнению рынка контрафактной продукцией, незаконному использованию товарных
знаков. На фоне этого, правообладатели вынуждены отстаивать свои права и следить за надлежащим
использованием своих интеллектуальных продуктов. Поэтому действия с объектами нематериальных
благ следует осуществлять строго в рамках действующего законодательства.
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Аннотация: В статье рассматриваются мобильные технологии, а также выделенные Б.Е. Стариченко
достоинства мобильных технологий при проведение урока. Приведены мобильные приложения, которые можно использовать на современном уроке физики.
Ключевые слова: методика обучения, мобильные технологии, мобильное приложение, современный
урок, урок физики.
THE USE OF MOBILE TECHNOLOGY IN MODERN PHYSICS LESSON
Purtova Olga Petrovna
Abstract: The article deals with mobile technologies, as well as the advantages of mobile technologies highlighted by B. E. Starichenko during the lesson. Mobile applications that can be used in the modern physics
lesson are presented.
Key words: teaching methods, mobile technologies, mobile application, modern lesson, physics lesson.
В настоящее время происходят значительные изменения в образовании. Мобильные технологии
всё чаще стали внедрятся в образовательный процесс[1].
Мобильная технология – это технология, которая направлена на использование приложений на
своих мобильных устройствах. Именно она помогает нам сделать решающий шаг в организации учебного процесса.
Изучая мобильные технологии Б.Е. Стариченко выделяет их достоинства[2]:
1. при проведении учебных занятий с применением сетевых образовательных ресурсов не
требуется специализированных компьютерных классов;
2. мобильные устройства могут быть использованы в любом месте и в любое время; для самостоятельной учебной работы не требуется находиться возле стационарного компьютера или там, где
имеется Wi-Fiдоступ в Интернет;
3. оперативность – немедленный доступ к нужной информации;
4. возможность организации взаимодействия учащихся и преподавателя при решении учебных
задач;
5. относительная экономичность (по сравнению со стоимостью стационарных компьютеров и
ноутбуков);
6. повышенная мотивация учащихся.
Современное мобильное устройство не может существовать без приложений.
При появлении мобильных устройств возник интерес их использования в педагогической деятельности, поэтому появились мобильные приложения для упрощения работы учителя, а также экономия времени на уроках. Владение мобильных приложений даёт учителю обогатить свои знания, умения, навыки и повысить эффективность урока.
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Мобильное приложение – это программа, которая помогает работать мобильному устройству и
дает много полезной информации для обучающегося.
Мобильное устройство на уроке, а также использование на нем различных современных приложений, позволяет более доступно представлять ту или иную учебную информацию[3].
Но всё же, главной и основной формой работы учителя физики является урок. Современный
урок – это урок, который проведен с помощью новых мобильных технологий и современных технических средств.
Существует много приложений, которые можно использовать на уроках физики:
1. ForceEffect. Предназначен для инженеров, но представляет интерес и для проведения работ
по физике на уроке. Данное приложение помогают изучать, как разные силы влияют на объекты (рис.1).

Рис. 1. Приложение ForceEffect
2. Khan Academy App - это тщательные десятиминутные лекции, которые позволяют структурировать знания в области физики (рис.2).

Рис. 2. Приложение Khan Academy App
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3. Путешествие по физике (серия приложений). Суть этих приложений в том, что учитель и два
ученика путешествуют по Островам Физики, где на примерах изучают основные физические явления, а
в играх потом их закрепляют.
Мы считаем, что внедрение подобных приложений будет способствовать повышению интереса
обучающихся к познавательной деятельности, к сплочению класса, через работу в группах и взаимную
поддержку.
Таким образом, такие уроки физики, с использованием мобильных приложений, дают возможность учителю тренировать и активизировать память, сообразительность, наблюдательность, концентрировать внимание обучающихся, заставлять их по-другому оценить предлагаемую информацию[3].
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки современного учителя, работающего с детьми мигрантов в условиях мульткультурной среды. Результаты: дан анализ профессиональных компетенций современного мультикультурного педагога, определены условия, влияющие на
мультикультурную подготовку современного педагога.
Ключевые слова: мультикультурный учитель, педагог, дети мигрантов, компетентность.
Мультикультурную компетентность педагога ученые определяют как ключевую в структуре профессионально — педагогической компетентности. По мнению Г. В. Палаткиной, высококвалифицированный педагог в условиях мультикультурной образовательной среды должен быть компетентен
в областях: 1) знать о разнообразии и динамике культур, их сущность и соотношение; 2) разбираться в
особенностях мультикультурного образовательного пространства; 3) взаимопонимание культур;
4) разнообразие способов мышления, связанных с культурой; 5) культурные различия и становление
психосоциальной идентификации [2, с.41-47].Мультикультурная компетентность педагогов формируется в процессе обучения в вузе с помощью акцентуации на идеях мультикультурализма в учебновоспитательном процессе, атмосферы толерантности, сохранения и развития этнической идентификации субъектов образовательного процесса, введения мультикультурных компонентов в содержание
изучаемых дисциплин [1,с.16-20]. Мультикультурный учитель – это учитель, признающий культурный
плюрализм и активно содействующий ему, стремящийся защищать национально-культурное многообразие. Мультикультурный учитель активно реализует цели и задачи мультикультурного образования,
способствует формированию мультикультурной личности учащихся. Перед мультикультурным учителем стоят следующие задачи:изучать психологию расизма, ксенофобии, дискриминации, механизмы
создания стереотипов; понимать и принимать многокультурные идентичности школьников; изучать
национально-культурную атмосферу в классе с целью определения уровня толерантности национально-культурных различий; создавать атмосферу толерантности, принятия, уважения и утверждения
культурных различий в классе; понимать, что проблема дискриминации, ненависти, насилия и другие
решаются только во взаимодействии с родителями, социальными работниками, широкой общественностью; анализировать свои собственные культурные предубеждения и стереотипы и избавляться от них;
критически и рефлексивно мыслить; помогать школьникам определять свою культурную идентичность;
строить взаимоотношения между детьми и их общение на основе уважения, взаимопонимания. Работа
с детьми-мигрантами в современной школе имеет свои особенности. Двуязычие, а порой и просто незнание русского языка, психологический дискомфорт и социальная неустроенность таких детей усложняет их обучение и требует дополнительного внимания со стороны педагогов и психологов.
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Ученые выделяют три группы условий, влияющих на эффективность подготовки учителя к мультикультурному образованию [1,с.16-20]: 1. Социокультурные условия. Социокультурные условия – это
условия в области геополитики, экономики; состояние религиозных, национальных и межнациональных
отношений; развитие культуры на уровне страны, региона, республики, вуза, студенческого коллектива;
материальное и духовное развитие общества; потребность общества в формировании и развитии
мультикультуральной личности. 2. Педагогические условия. Педагогической основой мультикультуральной подготовки выступает содержание и технологии образования в вузе. Педагогические условия
включают в себя мультикультуральную направленность учебно-воспитательного процесса в вузе на
систематическое и постепенное накопление студентами знаний в области мультикультурализма и
мультикультурного образования; овладение умениями и навыками организации учебновоспитательного процесса в мультикультурной среде, его рефлексии, потребности к самообразованию
и саморазвитию в области мультикультурного образования. 3. Психологические условия – это внутреннее состояние студентов, их установки, потребности, интересы, мотивы. Интерес к предмету, явлению,
потребность в деятельности возникают благодаря появлению эмоционального переживания, а тот или
иной объект в соответствующий момент становится мотивом. В связи с отмеченным выше, мультикультуральная подготовка учителя в педагогическом смысле представляется как целенаправленный учебно-воспитательный процесс, процесс создания условий формирования мультикультуральности педагога как компонент процесса социализации личности студента – будущего учителя, при котором осуществляется его саморазвитие, самовоспитание.
В современной науке определены также требованияк профессиональной подготовке преподавателя, ориентированного на работу со студентами-мигрантами:
1. Овладение несколькими языками и знаниями в области различных теорий поликультурного
образования, понимание социально-психологических особенностей учащихся-мигрантов, использование современных педагогических технологий:
а) создание в аудитории положительной атмосферы. Необходимо учитывать, что студентымигранты оказываются в новой обстановке, все вокруг им кажется чужим и незнакомым, они чувствуют
себя
изолированными и одинокими. Преподавателю следует уделять им больше внимания, избегать угроз и
порицаний. Всем своим видом внушая чувство безопасности и доверительных отношений, он должен
вовлечь остальных учащихся в общение с мигрантами;
б) учитывать в учебном процессе жизненный опыт мигрантов, поскольку, как правило, им пришлось много путешествовать, обучаясь в различных городах. В этой связи, преподаватель может опираться на богатство культуры и языка мигрантов, что поможет в утверждении и закреплении знаний
мигрантов;
в) повышения уровня самооценки учащихся (мигранты привыкли рассчитывать только на свои
силы);
г) интеграция преподавателем учебного материала - сходство учебного плана с элементами
культура мигрантов позволяет последним развивать в себе чувство гордости за свою культуру и облегчает процесс усвоения материала (например, чтение книг о приключениях детей, много путешествующих по стране). На основе прочитанного материала, педагог вводит беседу, дискуссию, а затем может
предложить мигрантам написать эссе, осветив сходство и различия между персонажами и их собственной жизнью. Помимо чувства гордости за свой народ, такой вид работы развивает уважение к другим
народам;
2. Проектированиекросскультурных интегрированных курсов, учет особенностей менталитета
обучаемых, способность к диалогическому общению, знание педагогом задач, основных идей поликультурного
образования;
3.
Наличие культурологических, этнопсихологических знаний, позволяющих осознать многообразие современного мира, обеспечить понимание важностей культурного плюрализма для личности
и общества;
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4.
Умение выделять или вносить в содержание общего образования идеи, отражающие культурное многообразие мира, этнической группы, организовать педагогический процесс, как диалог носителей различных культур во времени и пространстве [3, с.32].
Мы выделяем следующие важные критерии деятельности педагога -гуманистическая направленность, милосердие, личная и социальная ответственность, чувство добра и справедливости, уважение
достоинств другого человека, умение отказаться от сложившихся стереотипов в методах обучения,
обеспечить раскрепощение личности ребенка в учебном процессе, освободить его от страха перед
преподавателем, создавая ситуацию свободного выбора, сотрудничество во всем.
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Аннотация: XXI век ставит перед системой образования проблему технологизации. Поэтому внедрение новых инновационных подходов в учебно-воспитательный процесс способствует формированию у
учащихся интереса к знаниям, самостоятельному поиску, творчеству. Интерактивное обучение основывается, в первую очередь, на эффективном общении участников образовательного процесса. Будет
обеспечена организация нового урока и расширение кругозора учащихся с применением интерактивных методов.
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THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE GEOGRAPHY LESSON
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Scientific adviser: Kulmaganbetova Aigul Oralovna
Abstract: In this article, the period of the XXI century poses the problem of technologization to the education
system. Therefore, the introduction of new innovative approaches in the educational process contributes to the
formation of students ' interest in knowledge, the desire for independent search, creative work. Interactive
learning is based primarily on effective communication between the participants of the educational process.
With the use of interactive methods, a new organization of the lesson and the expansion of students ' horizons
are provided.
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communication, innovations.
В статье 8 Закона Республики Казахстан «Об образовании» говорится, что «одной из главных задач системы образования является внедрение новых технологий обучения, информатизация образования, выход на международные глобальные коммуникационные сети». А также, Глава государства Н.
А. Назарбаев: «Для того, чтобы в будущем войти в число цивилизованных развитых стран, необходимы
знания, соответствующие современным требованиям. – Я думаю, что в этом году мы будем работать
над созданием новых рабочих мест»,- сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе
встречи с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане [1, с. 46].
В настоящее время развитие информационно-коммуникационных технологий является неотъемлемой частью образовательной политики. Основной целью образования является формирование всесторонне развитой, духовно богатой личности. В связи с этим повышается эффективность использования на уроках информационно-коммуникационных технологий учащихся по вопросам формирования
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личности в соответствии с потребностями общества, совершенствуя процесс обучения в соответствии
с современными требованиями. Стремление человека к постоянному поиску, открытости – это физиологическое явление. А использование передовых достижений в сфере информационно – коммуникационных технологий, стремление к достижению нового уровня и качества знаний – одна из задач, поставленных в послании.
Если традиционное «образование» ограничивает свои цели и значение усвоением четко обозначенных образовательных наборов, инновационный подход к личностному развитию и самостоятельному построению знаний, придерживающийся основной идеи, понимает, что основу обучения должны составлять не только предметы, но и интерактивные методы, основанные на мысли и рефлексии. А интерактивные методы и приемы приводят к личностному самобытному и самостоятельному развитию
обучаемых, прививают их к пониманию и оценке своих возможностей и ценностей. Процесс освоения
знаний – активный процесс. Активный процесс - это символ методов обучения, которые в общении
учащихся и учителя учащиеся являются не медленными слушателями, а активными участниками урока.
Интерактивное обучение как специальная методика организации познавательной деятельности
основывается на эффективном общении участников образовательного процесса. Интерактивное на
английском языке означает «интер» - общение, «акт» - действие. В связи с этим интерактивный метод
позволяет учащимся общаться друг с другом, а интерактивное обучение строится на основе гармоничного взаимодействия всех обучающихся и педагогов. Эти методы сравнительно соответствуют личностно-ориентированному подходу обучения, поскольку они предлагают в учебном процессе совместное обучение ученика и учителя и являются субьектами в учебном процессе. В данном методе педагог
играет только роль организатора учебного процесса. А лидеры группы способствуют активному разнообразию учащихся [2, с. 57].
Интерактивные методы относятся к числу инновационных методов, позволяющих обучаться в
личностном плане, понимать и оценивать творческую мыслительную деятельность и лидерские способности, возможности и ценности, формировать навыки свободного самовыражения. Интерактивное
обучение решает ряд задач:
- развивает коммуникативные умения и навыки, развивает эмоциональные навыки среди учащихся, способствует установлению эмоциональной связи между ними;
- решает информационные задачи, так как обеспечивает учащихся необходимой информацией,
без которой невозможно осуществление совместной деятельности;
- развивает общеучебные умения и навыки (анализ, обобщение, постановка целей и т. д.), то
есть обеспечивает решение задач образования;
- обеспечивает воспитательную задачу, так как учит работать в команде, прислушиваться к мнению других [3, с. 116].
Самое главное повышение знаний учащихся – повышение интереса к предмету. Благодаря интересу к предмету, ученик должен использовать полученные знания в жизненных ситуациях. Теоретическое образование не может служить ученику, поэтому в обучении следует уделять особое внимание
повышению социального опыта обучающегося.
В целом, предмет географии - своеобразный предмет. В целом материк – это наука, изучающая
поверхность Земли, планету, обитающую на ней растительность - животный мир, рельеф, богатство и
жизнедеятельность нескольких тысяч наций и народностей, живущих в нем. Современные педагогические технологии в преподавании географии используются опорные – конспект, диаграммы, графики,
логические опорные схемы. Особенно большое внимание уделяется работе с групповыми и индивидуальными учениками. В процессе обучения географии школы используются следующие интерактивные
методы обучения:
1. творческие задания;
2. работа в малых группах;
3. учебные игры (ролевые, имитационные, деловые, познавательные);
4. упражнения (различные);
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5. обсуждение и решение актуальных проблем (проектирование, дискуссия, исследование);
6. изучение и закрепление новых материалов (интерактивная лекция, актуальная лекция, выполнение учащимися роли учителя, работа с наглядными пособиями, практическое занятие);
7. социальные проекты (соревнования, выставки, представление проектов);
8. использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии);
9. методы обучения в аудитории (социальные проекты, соревнования, радио и газеты, фильмы, выставки и т. д.);
10. записи;
11. обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов, актуальных вопросов («придерживай
свою позицию», шкала взгляда «вместе - все вместе», «изменяй свою позицию»);
12. решение актуальных проблем («древо решения», «размышления», «анализ несчастных случаев») [2, с. 60].
Важное значение имеют игры в системе новых технологий. На таких занятиях способствуют поиску различных проблем, путей их решения, развивают их логическое мышление. Использование игр
на уроках географии позволяет решить многие задачи обучения. Многие из них, наряду с формированием творческой личности учащихся, повышают интерес к предмету. Если речь у взрослых – это язык,
то средство общения детей – игра. Введение в структуру урока игровых элементов может быть использовано для устранения усталости, тонизирования, развития личностной независимости учащихся,
предотвращения детской тупости, неуверенности в себе. На игровом уроке каждый ученик несет ответственность. Умеет задумываться и принимать решения, чтобы достичь будущей цели. Игровые занятия
используются при отработке материала на уроке, на котором проводились.
Далее, стратегии «технологии критического мышления» были разработаны для предмета географии, не было бы лишним. Использование технологии развития чтения и письма с помощью критического мышления на уроках позволяет достигать следующих эффектов.
Эффективность методов СТО:
- Воспитывает уверенность;
- Возрастает активность учащихся на уроке;
- Учится выполнять групповые задания;
- Воспитывает взаимоуважение;
- Открыто выражает свое мнение;
- Учится слушать друг друга;
- Учится говорить об основных ответах [4, с.75].
В заключение, в эпоху глобализации, вопросы развития человеческих ресурсов, определяющие
качество образования, уровень способностей, деловые возможности каждого человека, ставятся на
повестку дня, знания и умения человека становятся важнейшим показателем конкурентоспособности
государств на современном этапе. В любой момент возрождение цивилизации будет реализовываться
на основе интеллектуальных творческих способностей. Современная парадигма образования мирового
уровня заключается в ориентации на результат в образовании, ориентации обучения на личность ученика, а методов обучения на межличностные отношения. Так как интерактивное обучение базируется
на совместной работе, учащиеся учатся креативно мыслить, принимать мобильные решения, проявлять активность, правильно выражать свои мысли, аргументировать свои взгляды, вести дискуссии,
правильно оценивать свою работу и другие. Ученик должен создавать разнообразные продукты на основе выполнения творческих заданий, не получив объяснения учителя, опираясь на свой жизненный
опыт, познавательная «новизна». На таких занятиях нет ни одного правильного ответа, так как главный
вопрос не находит правильных ответов, а наоборот, подход к этому ответу различными способами, поиск, основанный на личном опыте ученика. В результате необходимо расширять кругозор учащихся,
формировать собственное мнение и взгляды. Использование интерактивного обучения предполагает
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем.
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Аннотация: В статье изложен результат исследования автора по выявлению структуры деятельности
будущих специалистов легкой промышленности (ЛП) по измерению и оцениванию (ИиО) шума и вибрации (ШиВ), а также разработка средств обучения студентов соответствующей системе действий (умений).
Ключевые слова: умение, знание, навык, специалист, шум и вибрация, средство обучения.
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Annotation: In the article the result of research of author is expounded on the exposure of structure of activity
of future specialists of light industry on measuring and evaluation of noise and vibration, and also development of facilities of educating of students to the corresponding system of actions (abilities).
Keywords: ability, knowledge, skill, specialist, noise and vibration, means of educating.
Бакалавр специальности «050726 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности» должен уметь измерять и оценивать параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест [1].
В.П. Беспалько пишет: «С позиции деятельностного подхода не могут отдельно существовать
знания и умения. Человек усваивает определенные виды деятельности, получая и перерабатывая соответствующую информацию, описывающую способы и приемы деятельности, свойства объектов, признаки и механизмы явлений. Ориентировочная часть деятельности – это и есть собственно знания, существующие в форме умственного действия, а умения – исполнительная часть деятельности, проявляющаяся в речевой и материальной (мануальной) форме [2 с. 24]. Следовательно, студент ЛП усваивает виды деятельности по измерению и оцениванию ШиВ, получая и перерабатывая соответствующую информацию, описывающую способы и приемы этой деятельности, свойства объектов, признаки и
механизмы явлений – шума и вибрации. Факт усвоения проявляется в умении осуществлять деятельность по ИиО шума и вибрации.
Чтобы выявить структуру умения «измерять и оценивать шума и вибрации» и обучать студентов
данному виду деятельности, нами на основе деятельностного подхода, психологии усвоения умений и
теории обучения умениям определены содержание и структура учебно-познавательной деятельности
студентов по данному ее виду (рис. 1).
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Цель
↓
Приобретение
умений измеря ть и оценива ть ШиВ
на
рабочих
местах

Мотив
↓
Исключить проявления неблагоприятного
воздействия ШиВ

Содержание
↓
Усвоение
поня
тий,
законов, параметров Ши
В на рабочих
местах ЛП

Средства
↓
Приборы,
изме ряющие
ШиВ; средства, сниж
ающие уровня ШиВ, действия измерения и оценки

Результаты
↓
Умения
интерпрет ировать причин
носледственные
связи между показ
ателями, характер
изующими ШиВ, и
состоянием здор
овья человека в
производственных
условиях
Рис. 1. Содержание и структура деятельности студента по ИиО ШиВ
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Контроль
↓
Оценка и самооценка
умений
по
измерению и
оценованию
ШиВ

На первом этапе деятельности преподаватель физики ставить цель, которая предъявляется студентам в форме измерительных и оценочных задач. Студенты под руководством преподавателя должны осознать измерительной и оценочной сущности таких задач, осуществить анализ ее условий, отбор
необходимых опорных знаний из физики, санитарно-гигиенических условий труда и безопасности жизнедеятельности в ЛП. При этом важно направить внимание, мысль и волю студента, его активность не
только на усвоение физического принципа действия приборов ШиВ и способов их использования, но и
на развитие умений измерять и оценивать этих нежелательных явлений. Это целевой этап.
На следующем побудительном этапе преподаватель физики подчеркивает профессиональную
значимость для студента успеха в деятельности измерения и оценивания по изучению проблемы исключения проявления неблагоприятного воздействия ШиВ.
Далее развертывается содержательная сторона деятельности по измерению и оцениванию
ШиВ. В учебнике физики А.А. Детлафа и Б.М. Яворского [] вопросы акустики отражены только в одном
параграфе [3]. Здесь не рассмотрены определения звука, шума и вибрации, а также их характеристики.
В учебниках физики И.В. Савельева и Т.И. Трофимовой, рекомендуемые студентам специальности ЛП
отражены почти все основные характеристики звука: частота, интенсивность, громкость, высота, тембр,
скорость [4,5]. Однако в них явления шум и вибрация вообще не рассматриваются. Но вышеперечисленные характеристики звука позволяют студентам самостоятельно найти из интернет-источника и
изучить информацию о ШиВ.
Под термином «шум» подразумевают совокупность звуков, оказывающих на человека раздражающее, отвлекающее или вредное воздействие. Для физиологической оценки шума используют кривые равной громкости. Основными характеристиками вибрации являются: амплитуда А, частота и скорость колебательного движения V, которые связаны между собой со следующим соотношением:
Vтах =2πfA, м/с,
где Vтах - максимальная скорость вибрирующей точки. Превышение этой скорости относительно
ее пороговой величины является уровнем вибрации в децибелах [6].
Физические характеристики вибрации: частота, амплитуда смещения, виброскорость, виброускорение. Физические характеристики шума: интенсивность звука (J, Вт/м 2), звуковое давление (Р, Па),
частота (f, Гц). Содержательная сторона деятельности по измерению и оцениванию ШиВ в ЛП включает также источники шума и вибрации: высокоскоростные швейные машины, резонансные явления,
силы инерции, электрические машины, трансформаторы, компрессоры, вентиляторы и др.
Студенты, используя приборов по измерению шума и вибрации (измерительный микрофон типа
М-101; вибропреобразователь типа Д-28; датчик низкочастотный типа Д-13; и др.) выполняют действия
измерения и оценивания, переноса, синтеза, оценки значимости умений измерять и оценивать ШиВ на
рабочих местах. Это операционная сторона деятельности измерения и оценивания ШиВ.
Следующий этап – результативный, когда фиксируются достижения в овладении умениями измерять и оцеIII International scientific conference | www.naukaip.ru

154

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

нивать ШиВ на рабочих местах швейного производства. Цикл деятельности по усвоению умений измерять и оценивать ШиВ завершается контролирующим этапом. Данный этап побуждает студентов к самооценке и самоконтролю умений измерять и оценивать ШиВ. В качестве средств формирования умений студентов измерять и оценивать шума и вибрацию, нами разработаны и в процессе обучения использованы задачи и задания, которые требуют от студентов выполнения соответствующих действий.
Названные этапы по усвоению деятельности измерения и оценивания ШиВ взаимодействуют и
выступают как звенья динамической структуры процесса обучения. Из-за лимита времени на изучения
темы «Акустика (звуковые волны)» (отведено всего 0,25 час) на практике преподавания физики в условиях технического вуза нет возможности обучать студентов умению измерять и оценивать шума и вибрации. Как показала наша практика для этого можно использовать возможности самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя физики. Для самостоятельной работы студентов
специальности «050726 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности» по усвоению ими умений измерять уровня шума и вибрации в ЛП нами составлены перечень тем, задачи и
задания и разработаны лабораторные работы. Эффективность данной формы работы нами доказана
педагогическим экспериментом
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Аннотация: Одними из важных факторов, влияющих на жизне-устойчивость малокомплектных школ,
являются, прежде всего, высокие показатели качества образования. Фактором, способствующим его
повышению, является умение учащихся самостоятельно работать в области получения знаний навыков и умений. Практика показывает, что условия самостоятельного познания имеют благотворное влияние на развитие мышления и способностей детей. Посему, в задачи учителя входит прививать ученикам такое личностное качество, которое бы выражалось в проявлении инициативности, потребности
осуществления нового действия с целью получения нового знания через познавательную деятельность. А это и есть ни что иное, как развитие в учениках познавательной самостоятельности.
Ключевые слова: малокомплектная школа, учебно-воспитательная концепция, самостоятельность,
география, профессиональный подход, аналитика, результативность.
THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS IN THE CLASSROOM
GEOGRAPHY IN A SMALL SCHOOL
Strelchuk Olga Nikolaevna
Abstract: One of the important factors affecting the sustainability of small schools is, first of all, high indicators
of the quality of education. The factor contributing to its improvement is the ability of students to work independently in the field of obtaining knowledge and skills. Practice shows that the conditions of independent
knowledge have a beneficial effect on the development of muscles and abilities of children. The task of the
teacher is to attract students to life, which should be expressed in the manifestation of initiative. Developing
students of cognitive independence.
Keywords: ungraded school, educational concept, independence, geography, professional approach, analytics, performance.
В настоящее время в педагогических и иных общественных кругах, весьма на слуху тема малокомплектных школ. Они, как и иные образовательные организации переживает глoбальные преoбразования. Сельская школа в той же мере, что и городская имеет цель фoрмировать и развивать
спoсoбнoсти yченика самoстoятельнo ставить yчебную прoблемy, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат. Таким образом, кроме того, что школа занимается репрoдyктивной передачей знаний, yмений и навыкoв oт yчителя к yченику, она нацелена на функцию, именуемую в широких кругах, как «научить учиться».
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Работа в малокомплектной школе, это титанический, динамичный, не простой труд. И это полная
противоположность всем стереотипам о простой работе в сельской школе, из-за малого количества
учеников. Да, в большинстве сельских школ, действительно, за партами сидят не более 5—10 человек.
А в ряде школ и того меньше. В частности, в школе, которую я представляю, является уникальной,
народо-образующей, и среднее количество учащихся в классе – 3 человека. Однако это не оказывает
влияние на сокращение трудозатрат педагогов, для осуществления учебного и воспитательного, процессов. Уровень нагрузки и возлагаемой на плечи педагогов ответственности не зависит от количества
учащихся, или штатного расписания образовательного учреждения. Учитель в малокомплектной школе
работает в сложнейших условиях. Он должен быть готов к весьма не простым педагогическим вариациям, включая случаи, когда приходится вести занятия одновременно с детьми разного возраста, разной подготовленности по учебным программам разных классов [7, с. 45]. А это требует от учителя более тщательной подготовки, правильной организации учебной работы, рационального составления
расписания уроков, а также педагогического такта. Так же позволю себе возразить, опять-таки бытующему стереотипу о качестве обучения в сельских школах. Мнение о том, что оно ниже, чем городских,
весьма ошибочно. Статистические данные ряда ВУЗов говорят, что из ста процентов поступивших на
данный момент на обучение в данные учреждения, добрая половина, именно выходцы малокомплектных школ.
Конечно, на сегодняшний день во многих малокомплектных школах существует ряд проблем, избежать которых не удалось [5. c. 14]. К ним относятся:
- недостаточная информационная насыщенность школ;
- недостаток специальной литературы;
- низкое количество обучающей литературы и научно-методических рекомендаций по управлению малокомплектной школой;
- не достаточное осознание учебно-воспитательной концепции в семье;
- низкий уровень мотивации учеников;
- отдаленность малокомплектных школ от методических центров;
- зачастую скудная учебно-материальная база и др.
Однако, не сложно заметить, что подобные проблемы не далеки и для городских школ. Конечно,
у школ села, есть свои специфики и особенности. Но при этом, для глаза опытного педагога будет видно, что перечисленные проблемы, находятся в весьма схожем ключе и при творческом и профессиональном подходе, вполне решаемы. Или как минимум не способны достичь уровня реальной преграды,
для обеспечения реализации учебного и воспитательного процесса.
Российское образование в целом и как часть этой системы – малокомплектные школы претерпевают модернизацию. Данный процесс необходим в условиях непрерывно развивающегося и меняющегося общественного уклада. И, кроме того, является неизбежным в условиях введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Введение ФГОС в малокомплектных
школах окончательно выявило, обобщило и способствует искоренению имеющихся у них проблем.
Не хотелось бы и далее концентрироваться на проблемах. И чтобы перейти к рабочему моменту,
хочу напомнить выдержку из пункта 1.2. Концепции модернизации российского образования на период
до 2020 года: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны» [2, c.5].
Таким образом, именно мы – педагоги обязаны распахнуть двери во взрослую жизнь таким людям. И
здесь я хотела бы особое внимание уделить фразе «которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора». При этом призываю всех своих коллег задуматься о том, на
сколько много мы даём ученикам возможностей, чтобы они получили навык, принимать решения
именно самостоятельно.
И так, как известно, целью современного российского образования стало полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулироIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат. В итоге учитель должен являть собой направляющую силу для ребенка. И для реализации этого аспекта следует
находить и применять более эффективные средства организации педагогического процесса. С учетом
разговора о сельских школах, педагогам этого направления необходимо подбирать именно те формы,
методы, приемы обучения и воспитания, которые оптимально соответствуют специфике учебновоспитательной работы в малокомплектной школе.
Не спроста был затронут вопрос о навыках самостоятельного принятия решения. Люди способные к этому, должны получать соответствующий опыт именно в процессе обучения. И важной функцией педагога здесь будет являться развитие у детей познавательной самостоятельности. Известно, что
познавательная самостоятельность – это способность и умение находить в конкретной учебной или
практической ситуации познавательные задачи, осознавать и решать их, используя необходимые знания и способы познавательной деятельности. Специфическую важность привития навыков в этой области, хочу отметить в условиях малокомплектных школ.
На фоне перечисленных выше, трудностей, связанных с малокомплектными школами, становится наиболее ярко выражено, на сколько, велика потребность в поисках новых, более действенных педагогических технологий обучения. Будучи учителем географии в малокомплектной
школе, попробую соотнести данную потребность к данному предмету обучения.
Географическое образование в целом претерпевает изменения в образовательной системе. Прежде всего это связано с необратимыми переменами в мировом сообществе. Они влекут за собой смену
приоритетов, и как следствие меняются сами цели географического образования. На сегодняшний день
наиболее необходимо не столько подача информационного потока школьнику, сколько обучение самостоятельно получать и анализировать нужные географические материалы. В малокомплектных сельских
школах, как и в городских, в приоритете стоит выполнение требований, согласно которых школа должна
не только давать прочные знания, но, и воспитывать стремление к самостоятельному овладению ими.
Пожалуй, в ряде обстоятельств, сельские школы принято считать более консервативными организациями, чем городские. А с учетом наличия проблематики указанной в начале настоящей статьи
процесс перехода на эти рельсы, на первый взгляд осложняется до максимума. Однако, по факту ситуация не столь однозначна. И результативность местами достаточно высокая. Это в полной мере можно
назвать заслугой педагогов, стремящихся к продуктивному новаторству в школах.
В области изучения школьниками географии важно не только то знание которое преподнёс им
учитель, но и то, которое ребёнок добыл сам, собственным трудом, то знание, которым он сможет поделиться с другими, не боясь быть непонятым [10, c. 512]. И как бы не было данное пространство деятельности осложнено перечисленными трудностями, важно, что бы учитель превозмогая эти препоны,
ставил ударение именно на развитии познавательной самостоятельности.
В нашей малокомплектной школе, согласно концепции образования, первоочередными являются
задачи по формированию личности, способной к дальнейшему самообразованию. Конечно, деятельность в данном направлении требует определённых трудозатрат, но имеет продуктивные результаты.
Для реализации развития познавательной организации школьников на уроках географии, первоначально следует провести соответствующий анализ. В ряде случаев, в начале изучения предмета, учащиеся
не проявляют высокой активности, и не испытывают любопытства. А в связи с этим, они испытывают
сложности при решении учебно-практических задач, при выполнении теоретических заданий без помощи учителя. Наибольшие затруднения ощущаются, когда нужно переносить самостоятельные знания и способы действия в новую ситуацию.
В начале изучения географии общий процент детей, имеющих высокую познавательную самостоятельность, был очень мал. Дабы улучшить ситуацию, было принято решение повысить интерес к
данному предмету. Наиболее доступным и на первый взгляд банальным методом, было выбрано,
предоставление детям возможность добывать самостоятельно знания и применять их на практике. Таким образом, обучающиеся примеряют на себя образ исследователя. И именно в этот момент необходимо чувствовать тонкую грань, между понятием «предоставление самостоятельности» и «пускание на
самотёк и бесконтрольность». Но не менее важно, не загубить возникающий интерес ребёнка к предмеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ту любым неосторожным действием, включая пояснения, разъяснения, задания, оценки, замечания,
излишняя загруженность, не верное слово и т.д. Здесь стоит вспомнить Яна Амоса Каменского, который призвал сделать труд школьника источником умственного удовольствия и душевной радости.
Основываясь на данном постулате, я посчитала необходимым, чтобы каждой ребёнок, обучающийся в нашей малокомплектной школе, почувствовал, что учение - это радость, а не только долг,
учением можно заниматься с увлечением, а не по обязанности. Я не стала бы называть данную работу
опытом, либо экспериментом, это скорее обычная научно-педагогическая практика, которую стоит рекомендовать педагогам.
Бытует мнение, что в связи с малым количеством детей в классах в малокомплектных школах, у
учителей имеется возможность осуществлять работу с детьми более индивидуального характера, чем
у учителей, городских школ. И это должно иметь свой положительный оттенок на результате деятельности. Однако именно это притупляет возможность осуществлять работу по развитию познавательной
самостоятельности. Чтобы отойти от этого стереотипа, мной на уроках географии и применялись рекомендуемые приёмы и методы, направленные на повышение самостоятельности в работе учащихся.
На уроках географии для повышения уровня самостоятельной деятельности учащихся, следует
прежде всего создавать комфортные условия для проявления их познавательной активности. Для этого
необходимо: дифференцировать учебную деятельность, по разным этапам урока; строго учитывать
индивидуальные особенностей личности каждого ученика; осуществлять на уроках географии гуманистического, экологического воспитания, формирование нравственных, эстетических, патриотических
взглядов и убеждений. Для внедрения всего перечисленного в практику, необходимо правильно использовать разнообразие форм и методов организации самостоятельной работы учащихся с учётом
поставленных вопросов. Развитие познавательного интереса у учащихся на уроках географии имеет
весьма важное значение и актуальность. Данный процесс удовлетворяет требования развивающего
обучения, т.к. именно на уроках с элементами самостоятельной познавательной деятельности чётко и
ярко прослеживается данная проблема. Добиться повышения успехов в решении задач по повышению
самостоятельного уровня в познании географического материала школьником, без стимулирования его
познавательной деятельности, повышения внимания, формирования и развития устойчивого познавательного интереса к изучаемой тематике, невозможно. На практике, я учитывала, что новые знания
лучше воспринимаются тогда, когда учащиеся хорошо понимают стоящие перед ними задачи и проявляют интерес к предстоящей работе. Потому, необходимо руководствоваться тем, что постановка целей и задач всегда учитывает потребность учащихся к проявлению самостоятельности, стремление их
к самоутверждению, жажде познания нового. Создавая условия, которые в ходе проведения урока,
удовлетворяют данные потребности, мы имеем результатом то, что учащиеся с гораздо большим интересом включаются в работу [9, c. 24]. И здесь, как раз наступает тот момент, когда целесообразно
использовать положение малокомплектной школы и повернуть в свою пользу тот факт, что в классах
малое количество учащихся. Раз учащихся не большое количество, то при профессиональном подходе
учителя будет менее сложно в течении урока географии вовлечь всех в активную деятельность. Именно в этом случае любой содержательный материал вызовет в детях созерцательный интерес к предмету, который будет представлять собой познавательный интерес.
На уроках географии необходимо учитывать интересы каждого индивидуума и его способности.
Это будет способствовать развивающему обучению. Познавательный интерес школьника представляет собой сложный психологический аспект, от которого в итоге на прямую зависит эффективность его
учебной деятельности.
Конечно же ведущую роль в развитии познавательной самостоятельности играет мотивация. Для
учащегося любого возрастного уровня, мотивация является важнейшей педагогической функцией. Под
её влиянием, у ребёнка могут актуализироваться и проявиться индивидуальные качества, которые в
полной мере способствовали бы познавательной активности, как в условиях приема информации получаемой от педагога, так и в самостоятельной деятельности [6, c. 9]. Для развития мотивации следует
применять различные, наиболее целесообразные методы. К ним относятся эмоциональные, познавательные, волевые, социальные. При реализации данных методов необходимо широко применять весь
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имеющийся арсенал. В частности, задействовав эмоциональные, следует применять и поощрение, и
порицание, и учебно-познавательные игры, и создание ярких нагляднообразных представлений, и создание ситуаций успеха, и стимулирующее оценивание. Если задействовать познавательные методы,
то необходимо использовать в равной мере, в соответствии с ситуацией познавательный интерес, опору на жизненный опыт, создание проблемной ситуации, выполнение творческих заданий, и мозговую
атака. При использовании волевых методов, применяются и предъявление учебных требований, и информирование об обязательных результатах обучения, и формирование ответственного отношения к
учебе, и самооценка деятельности. В случае применения социальных методов, используем как создание ситуации взаимопомощи, так и заинтересованность в результатах коллективной работы, так и взаимопроверку, и так же работу группами [1, c. 192].
Большую роль играют уроки – исследования, где для ученика выполнение исследовательского
задания представляет собой познание еще не познанного. Во время урока дети самостоятельно накапливают факты, после чего выдвигают гипотезу, и как следствие создают теорию. Таким образом мы
добиваемся зарождения и возрастания интереса у учащихся к тематике. А, как результат - глубокое и
прочное усвоение знаний. Важное место здесь занимает вывод, который дети самостоятельно получают, в качестве ответа на проблемный вопрос учителя.
Что же касается дифференциации этапов урока, то в частности, на любом из этапов в зависимости от изучаемого материала, ученикам предлагаю что-то доказать. Как одна из форм осуществления,
это может быть задан вопрос наиболее высокого уровня сложности, но с условием, что он же наиболее интересный и содержательный. Задача учеников проявить максимум самостоятельности и найти
ответ на поставленный вопрос. Осуществить это они могут работая индивидуально, в парах, либо
назначенных группах (учитывая то, что школа малокомплектная, третий вариант, наиболее применим
для внеурочной деятельности, не ограниченной составом одного класса). После нахождения ответа в
задачу детей входит доказать, что изучаемый материал имеет значительную важность. Таким образом
дети самостоятельно осознают ценность изучаемой темы.
Для развития познавательной самостоятельности большое значение на уроках географии имеет
доведение нового материала в виде разъяснения. Если материал доводится учителем, подобно лекции, то это необходимо осуществлять так, чтобы вызывать у детей, познавательный интерес. Вызванный познавательный интерес, в свою очередь активизировал бы умственную деятельность каждого
учащегося в ходе данного урока. В итоге, он стал бы стимулом, наталкивающим на успешное решение
интеллектуальных задач в будущем. С этой целью, при доведении нового материала, я использую
элементы занимательности. Они бесспорно представляют собой средство формирования познавательного интереса [11, c. 416]. К ним я, как правило, отношу сведения взятые из художественной, научно-популярной литературы, интернет-сети и иных источников. При этом следует учитывать, что бы
данные факты были наиболее интересными.
Это лишь часть форм и методов, применяемых, для повышения познавательной самостоятельности. В малокомплектных школах, как было выяснено на осуществлённой мной практике, развитие
познавательной самостоятельности, может быть весьма продуктивной. Так как последующая аналитика показала, что процент учащихся, способных на подобную деятельность с позитивной результативностью значительно увеличился. Таким образом, я бы выделила два основных постулата, определяющих познавательную самостоятельность школьников, как условие успешного обучения - это природная
любознательность ученика и стимулирующая деятельность педагога. При этом хочу отметить, что второй имеет, как минимум не меньшее значение, чем первый.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о сущности проектной технологии. Проведенный анализ позволил выявить различия между проектной технологии и традиционной системой обучения. Данные
различия и объясняют популярность проектной технологии среди учителей и ее широкое использование в образовательном процессе, особенно на уроках иностранного языка.
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THE ESSENCE OF PROJECT TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING?
Surzhikova Polina Valerievna
Abstract: the article deals with the essence of the project technology. The analysis revealed the differences
between the project technology and the traditional training system. These differences explain the popularity of
project technology among teachers and its wide use in the educational process, especially in foreign language
lessons.
Key words: project technology, project method, personality-oriented approach, traditional approach, typology
of project technology, foreign language.
Одной из технологий, способствующей организации личностно-ориентированного обучения и
воспитания, является метод проектов. Проектная технология позволяет решить ряд проблем: вопервых, происходит перераспределение обязанностей между учителями и учениками, т.е. она решает
проблему «перегрузки учителей и обучающихся». Учитель не передает конкретные знания, а обучает
способам их получения. Во-вторых, огромное внимание уделяется активности обучающихся и их самостоятельной работе, что способствует индивидуализации обучения. В-третьих, осуществляется формирование общеучебных умений и навыков в результате их применения в практической деятельности.
Данная технология имеет многолетнюю историю. Слово «проект» произошло от латинского слово
«projektus», которое означает «выброшенный вперед». Возникновение метода проектов как обучение в
процессе «делания», основанного на прагматической педагогике, во второй половине 19 века тесно
связано с именем американского ученого Дж. Дьюи, ведущие идеи которого могут быть представлены
следующим образом:
● приспосабливаясь к окружающей среде, человек изменяет ее на основе полученного практического опыта;
● сущность воспитания заключается в постоянном расширении личного опыта ребенка;
● главная цель воспитания заключается в самореализации личности в зависимости от удовлетворения ее интересов;
● обучение должно строиться по принципу «обучение в процессе деятельности» и быть тесно
связано с жизнью, игрой и трудом [1, c. 11].
Его последователь У.Х. Килпатрик продолжал данную концепцию и предлагал строить обучение
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на активной основе, через практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный интерес и
практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей жизни [2].
Что касается метода проектов в обучении иностранному языку, он стал широко применяться
только в конце 80-х годов ХХ века, когда ведущие издательства США и Европы начинали выпускать
методические пособия по использованию проектов в преподавании иностранных языков. В России
только с конца 90-х годов прошлого века преподаватели иностранных языков начали активно использовать данный метод [3].
На сегодняшний день метод проектов - это один из интерактивных методов современного обучения, являющийся составной частью учебного процесса, сочетающийся с любым УМК и другими учебными средствами, активно используемый в школах Российской Федерации на уроках и во внеурочной и
внеклассной деятельности обучающихся [4].
Обучение иностранному языку с применением метода проектов вызывает интерес. В России
этим вопросом активно занималась профессор Е.С. Полат. В своей работе «Метод проектов на уроках
иностранного языка» она выделила метод проектов, используемый в обучении иностранному языку,
среди множества проектных технологий и подчеркнула первостепенность обучения способам речевой
деятельности в процессе обучения иностранному языку, который выступает средством межкультурного
взаимодействия. Е.С. Полат также рассмотрела посредническую роль языка, как средства для «формирования и формулирования мысли», сделав следующие выводы:
● необходимо организовывать устную практику для каждого ученика, чтобы сформировать
умения и навыки речевой деятельности, и необходимый уровень лингвистической компетенции;
● важно предоставлять ученикам возможности мыслить, рассуждать над возможными путями
решения проблем, организуя деятельность так, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал
как средство для «формирования и формулирования этих мыслей»;
● нужно включать учащихся в активный диалог культур, чтобы язык воспринимался «как средство межкультурного взаимодействия».
По мнению исследователя, проектная деятельность, которая делает акцент на активную мыслительную деятельность учащихся, полностью соответствует такому виду обучения [5, с. 26-28]. К тому
же использование проектной технологии в обучении иностранному языку способствует достижению
основной цели, заключающейся в практическом овладении иностранным языком или в овладении учащимися коммуникативной компетенции, состоящей из речевой, лингвистической, социокультурной, методической компетенций.
Кроме того, метод проектов не имеет тесную связь с личностно-ориентированным подходом, который определяется, как концентрация внимания преподавателя на целостной личности человека, забота о развитии не только его интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и духовной личности с чувственными, эстетическими, креативными задатками и способностями развития [6].
Личностно-ориентированный подход способствует развитию самостоятельного мышления, фантазии, креативности, умения не просто запоминать и воспроизводить, а применять знания на практике,
умения самостоятельно планировать действия, прогнозировать возможные варианты решения задач,
выбирать способы и средства их реализации. Являясь одной из технологий, обеспечивающих личностно-ориентированное обучение и воспитание, метод проектов способствует также развитию всего перечисленного выше. В основе проектной технологии лежит личностно-ориентированная парадигма, предполагающая активные действия учащихся, обязательную рефлексию, что приводит к осознанному пониманию проблем, способствует саморазвитию.
В связи с этим, функционируя под личностно-ориентированным подходом, проектная технология
противопоставляется традиционному подходу. Этот факт вполне обоснован, поскольку, во-первых, роли учителя и ученика в нём коренным образом отличаются от их ролей в традиционной системе обучения. При традиционном подходе учащиеся узнают необходимую информацию, благодаря прямому изложению учителем; в то время, как при проектной технологии учитель создает ситуации для самостоятельного ознакомления учащихся с информацией, т.е. учащиеся не получают понятия и идеи в готовом
виде от учителя.
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Во-вторых, эти два вида обучения отличаются характером информации: в первом случае информация характеризуется целостностью, непротиворечивостью; во втором случае могут возникать
сомнения в достоверности.
В-третьих, традиционный подход требует, чтобы учебное познание строилось на общепринятой
четкой логической основе, оптимальной для изложения и усвоения; тогда как проектная технология
предоставляет учащимся возможность выбора способа работы с изучаемым материалом.
Если выбор типа урока зависит напрямую от дидактических целей, то выбор вида проекта, в рамках которого будет осуществляться деятельность учащихся, зависит от конкретного содержания урока.
Существуют различные подходы к типологизации проектных технологий, например, Е.С. Полат предлагает пять основных критериев, по которым различают типы проектов:
1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности:
● исследовательские;
● творческие;
● ролево-игровые;
● информационные;
● практико-ориентированные (прикладные).
2. По признаку предметно-содержательной области:
● монопроекты;
● межпредметные проекты.
3. По характеру контактов:
● внутренние или региональные
● международные.
4. По количеству участников проекта:
● индивидуальные;
● парные;
● групповые.
5. По продолжительности проекта:
● краткосрочные;
● средней продолжительности;
● долгосрочные.
6. По результатам:
● доклад, альбом, сборник, каталог, альманах;
● макет, схема, план-карта;
● видеофильм;
● выставка; и др. [7].
Американский профессор Э.У. Коллингса предложил делить учебный проект на четыре группы:
● проекты игр;
● экскурсионные проекты;
● повествовательные проекты;
● конструктивные проекты. [8, с. 124].
Существует множество подходов к классификации проектов. Но в большинстве случаев приходится иметь дело со смешанными проектами, которые сочетают в себе два или три элемента из вышеперечисленных типов, например, один проект может сочетать в себе признаки исследовательского,
творческого и информационного проектов.
Можно сделать вывод, что метод проектов представлен в виде новой современной образовательной технологии, отвечающей запросам современного общества и требованиям к обучению учащихся. Широкое внедрение метода проектов в педагогическую практику позволяет эффективно решать
задачи личностно-ориентированного подхода в обучении. Безусловно, обладая рядом преимуществ
перед традиционными методами обучения, метод проектов дает возможность для организации творческой и созидательной деятельности, способствует формированию социально-коммуникативной компеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тенции учащихся.
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Аннотация: Обучение иностранным языкам в школе в условиях перехода к новым, цифровым возможностям образования требует новых подходов. Влияет и динамичность информации, раннее приобщение детей к Интернет, гаджетам, необходимость интерактивных взаимодействий. В работе рассмотрена трехконтурная проблема активизации ИКТ в обучении английскому языку. Используются категории
(«предложение», «лексическая форма», «синтаксическая структура»» и др.), лексические навыки.
Ключевые слова: обучение, английский язык, категории, технологии, школа, цифровое.
DATALOGICAL TRAINING AS A BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL LITERACY
Stepanova Razifa Raisovna,
Stepanova Regina Ramilevna
Annotation: Learning foreign languages at school in the context of the transition to new, digital educational
opportunities requires new approaches. The dynamism of information, the early introduction of children to the
Internet, gadgets, the need for interactive interactions also influences. There are three problems in training in
English is considered. Categories ("offer", "a lexical form", "syntactic structure"", etc.), lexical skills are used.
Keywords: training, English, categories, technologies, school, digital.
В обучении учеников начальной и средней школы есть проблемы не только методические, педагогические и возрастной психологии, но и инфологические (информационно-логические, причинноследственные связи) и технологические. Последние актуализировались в условиях перехода к цифровой экономики, цифровому обучению. Например, сказывается ускоренное обновление информации,
раннее приобщение детей к веб-ресурсам, «мобильность» и др.
Повлияли также социально-образовательный заказ, необходимость интерактивных взаимодействий типа «учитель-родитель», «школа-семья», «экономика-образование», «развивающее обучениетворческое погружения в учебную среду», «обучаемый–обучающий», «обучаемый–обучаемый», «обучаемый–обучающая среда» и др.
К инфологическим примыкают и категориальные связи (связи обобщенных понятий, позволяющих описывать объекты, явления, процессы, системы). Например, взаимосвязи «клик – действие –
сцена», понятие «фигура», «алгоритм», «порядок».
Каковы проблемы активизации ИКТ в обучении английскому языку? В английском языке важны
взаимосвязи и категории типа «предложение», «лексическая форма», «синтаксическая структура»,
III International scientific conference | www.naukaip.ru

166

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

«семантический смысл», «прагматическое значение» и др. Такой анализ способствует формированию
лексических навыков, умению корректно употреблять, понимать и сочетать слова, развивая лексические навыки.
Устоявшаяся парадигма, классические методы, формы обучения сейчас переосмысливаются,
корректируются, в новых цифровых условиях появляются новые педагогические ИКТ-решения и системы. Современный учитель английского языка должен обладать как предметными компетенциями, так и
ИКТ-компетенциями. Использование в учебном процессе ИКТ оптимизирует его, обогащая новыми,
цифровыми педагогическими средствами (методиками), разнообразящими обучение языку [1,с.77]. ИКТ
– спектр цифровых средств, технологий актуализации информации, информационных услуг, обеспечивающих самообразование. Работа учеников на ИКТ-поддерживаемом занятии – это опосредованное
мультимедийное (аудиовизуальное), программно-интерактивное общение с преподавателем [2,с.204].
В информатике ИКТ – и объект изучения, и средство обучения. В изучении иностранного языка –
только средство обучения, трансляции информации, обмена, классификации, актуализации информационных ресурсов: цифрового контента, мультимедийного материала, электронных учебников, энциклопедии, образовательных ресурсов, проектов [3,с.202].
Они позволяют активизировать, стимулировать в классе и дома:
1) познавательную и поисковую деятельность;
2) мотивацию;
3) интерактивное общение, создание уникальной языковой-коммуникационной среды;
4) дифференциацию обучения;
5) контроль компетенций;
6) эффективный учебный процесс;
7) исследовательскую деятельность;
8) доступ к электронным библиотекам, цифровым ресурсам;
9) уменьшать отставание методик от технологий.
Компьютерные учебные программы по иностранным языкам позволяют работать в индивидуальном, адаптивном режиме. Особенно полезны адаптивные среды тестирования [4,с.38], позволяющие
совершенствоваться в языке, создавать благоприятный психофизиологический климат, индивидуализировать обратные связи, сочетать контроль и самоконтроль, изучение и тренинг, переходить от внешней стимуляции к внутренней регуляции, от обучения к научению, самообучению – завершающему этапу образовательной цепи.
ИКТ – возможность перейти к различным видам речевой тренировки, деятельности, их комбинациям, лингвистическим способностям, коммуникативным ситуациям. Педагог должен знать, что ИКТ –
не дополнение к педагогической ситуации, а средство активизации, развития учебного процесса и учеников, усиления и расширения их познавательных возможностей.
Компьютер, мультимедийные презентации, языковые модели и др. предоставляют учителю возможность творчества, создания кейсов, новых образовательных ситуаций и использования новых дидактических функций.
Обучение школьников категориально–ориентированному проведению и анализу инфологических
взаимосвязей требует учета новых аспектов ИКТ-культуры в образовательной системе, во всем обществе. Понятие инфологической культуры – многогранно. В частности, оно включает как коммуникационный, так и мировоззренческий, воспитательный и алгоритмический, технологический аспекты. Например, в [5,с.82] был предложен подход к обучению младших школьников математике.
Важен триединый подход – мировоззренческий, алгоритмический (процедурный) и воспитательный.
Мировоззренческие аспекты – понимание роли ИКТ, интеллектуального действия, информационной открытости, активизации информационной деятельности и др.
Алгоритмические аспекты – структурированность действий, порядок (алгоритмичность) в мышлении, результативность, последовательность и др.
Воспитательные аспекты – терпеливость, аккуратность, настойчивость, введение диалога, слуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шания, чтения, совместной деятельности, целеориентированности и др.
Можно предложить трехуровневый контур.
Первый контур. Для него важны синтаксические аспекты восприятия детьми контента, понятий.
Например, «сайт», «соцсеть», «аккаунт», «твит», «клик», «алгоритм», «графика», «выбор» и др. Это
воспроизводственный контур.
Второй контур. Для этого контура важны семантические аспекты восприятия детьми понятий, категорий. Например, «дизайн», «раскрутка» и др. Это преобразующий контур.
Третий контур. Для данного интерактивного (диалогического), «коннектного» уровня важны как
основа проведения бесед, так и основа творческого мышления, проблемного подхода, развития навыков коллективного общения и деятельности. Например, постановки несложных задачек, исследования
несложных моделей, построения алгоритмических действий, вывода несложных причинноследственных связей и их анализ. Это порождающий контур.
Трехконтурная структура управления познавательным процессом детей может быть описана (реализована) следующим образом. Первый контур, воспроизведенный, отражает репродуктивный уровень, характер учетных действий. Это уровень ознакомительный, воспроизводства по образцу, процесс. Здесь детям предлагается, например, «описать», «проиллюстрировать».
Второй контур, преобразующий, соответствует комбинационно-эвристическому подходу усвоения
учебного материала. Детям предлагается «объяснить», «сотрудничать», «искать».
Третий контур, порождающий, соответствует творческому, продуктивному характеру учебных
действий. Детям предлагается «назвать», «объяснить» сущности (категории) изучаемых совместно явлений, объектов, систем. Затем – выделять их, изучать в отдельности (декомпозиция) и в комплексе
(композиция). При этом дети целенаправленно учатся создавать новые категории, связи, информационное содержание.
Смена обучающей стратегии (переход от уровня к другому) – по мере обучения, роста уровня
обученности. Используются процедуры, механизмы идентификации средне-критериального уровня
обученности, пороговой величины 𝑆.
Итоговый показатель эффективности обучения определяется как взвешенная сумма сложностей
восприятия и переработки учебных модулей (фрагментов). При этом учитывается отклонение от критериального уровня обученности и функция забывания информации во время усвоения материала, например,
𝑧 = 1 − 𝑒 −𝜆(𝑛−1),
где 𝜆 – параметр забывания, который определяется физиологическими особенностями детского
восприятия и переработки информации, спецификой учебных процессов.
Первая стратегия – формирование неформальной деятельности обучаемого в целом. Вторая
стратегия – отработка, создание ориентировочная основа «попадания в цель» учебных мероприятий.
Третья стратегия – формирование стабильных компетенций.
Эта трёхконтурная схема адекватна и компьютерному обучению, с возможностью самостоятельного выбора траекторий обучения, параметров, количества циклов обучения.
Инфологическая культура и культура оперирования категориями – хорошая основа построения
образовательных программ. Интеграция курсов (например, математики, информатики, других) – путь
реализации задачи создания ИКТ – инфраструктуры обучения в школе.
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Аннотация: В статье представлены формы проявления агрессивного поведения у детей, причины,
упражнения, направленные на освобождение от агрессии и гнева, методы корректирования агрессивного поведения.
Ключевые слова: агрессия, поведение, воспитание ребенка, агрессивное действие, гнев, нездоровые
семейные отношения, агрессивный фильм, агрессивные игры, физическое наказание, коррекционная
азартная игра.
Abstract: the article presents the forms of manifestation of aggressive behavior in children, causes, exercises
aimed at liberation from aggression and anger, methods of correcting aggressive behavior.
Keywords: aggression, behavior, raising a child, aggressive action, anger, unhealthy family relationships, aggressive film, aggressive games, physical punishment, corrective gambling.
Человек с интеллектом -это человек, который является психически, духовно и духовно зрелым, а
также человек, который живет, горя желанием внести свой вклад в развитие общества. Но почему-то
(нездоровые семейные отношения, агрессивные фильмы и мультфильмы, игрушки, игры) в поведении
молодых людей наблюдаются признаки агрессивности.
Агрессия-это метод проявления собственного сопротивления, гнева, и существует два типа: позитивный и негативный. Позитивная агрессивность выполняет защитную функцию и возникает в опасных ситуациях. С потерей риска этот тип агрессии также исчезает. А негативная агрессия связана со
структурой человека, проявляется в зверствах и отвлекающих движениях. У детей с отрицательной
агрессией наблюдаются следующие симптомы:
* Подвергает опасности других.
* Организует различные конфликтные ситуации и бои.
• Хитрость по отношению к другим людям и животным.
• Будут воровать.
* Намеренно искажать и ломать вещи.
* Избегает уроков или не ходит в школу.
В проявлении агрессии ученые, изучавшие действие нервной системы, обнаружили, что существуют секторы, играющие определенную роль в агрессии в головном мозге животных и людей. На
данный момент одна из этих секторов активируется во время агрессии, а другая-в процессе торможения. Можно усилить или подорвать агрессию путем наследственного управления. Химический состав
крови-еще один фактор, который повышает чувствительность нервной системы к агрессивным воздействиям. Как оказалось, у людей, чей статус в обществе внезапно изменился в худшую сторону, другое
вещество в крови уменьшается на количество серотонина. А уменьшение количества серотонина- будет вызывать более сильное проявление агрессии.
Согласно климатической теории культуры, чрезвычайно благоприятные климатические условия
приводят к высокому уровню культуры, суровым, неблагоприятным климатическим условиям со специфическими культурами и, соответственно, специфическими национально-психологическими особенноIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стями. В свое время Гиппократ сравнил высокую культуру Греции с ее дикой этикой в нынешней Германии и Швеции, что дало понять, что причина кроется в суровом климате Европы. Неприятный запах, табачный дым, загрязнение воздуха может вызвать агрессивное поведение. Экзаменаторы, которые заполняли анкету в нормальных и жарких, тусклых комнатах лаборатории, говорили, что в них появилась
жаркая, душная комната, агрессивные обстоятельства, внешность любого чужого человека говорили,
что их сбили. Проверки также дают вывод, что жаркая температура может вызвать проявление враждебности.
В некоторых исследованиях, агрессивные действия причиняли рост агрессивности. Проявление
агрессивности приводит к усилению вражды. Акт жестокости всегда придает установкам жестокости.
Слабое проявление агрессивного поступка приводит к тому, что человек отказывается видеть в своем
поведении что-то достойное какого-либо наказания. Люди стараются унизить качества своих жертв,
чтобы их будущая агрессия не казалась иррациональной, ненасытной. Если в начале воздержаться в
нервах, то выход напряжения также уменьшится, если не наоборот, уменьшиться и торможение.
Если у детей младшего школьного возраста трое и более из этих симптомов наблюдаются
непрерывно в течение 6 месяцев, то можно сказать, что дети обладают агрессивными свойствами. Мы
знаем, что ребенок берет шаблон своего поведения в основном из семьи. И, конечно же, для того, чтобы усилить эффект работы с агрессивными детьми, необходимо в первую очередь начать с анализа
семьи, семейного окружения, из которого ребенок вырастает и вырастает с самого первого возраста.
Как ребенок проходит первый этап социализации в семье, необходимо иметь представление о факторах, формирующих модели агрессивного поведения в семье. Если отношения ребенка с родителями
плохие, то есть возможность появления агрессивных отношений, если родитель не заинтересован в
жизни ребенка, не поддерживает столько, сколько необходимо, и борется с другими детьми.
В основе агрессии лежит горечь, страх, унижение, она возникает из удовлетворения человеческих потребностей, в которых нуждаются другие люди, любовь и привязанность. Агрессивное поведение ребенка-своеобразный сигнал SOS, при котором во внутреннем мире накапливается много разрушительных эмоций. Пока с этими чувствами ребенок сам не может самостоятельно справиться.
Особенности семьи агрессивного ребенка следующие:
1. Эмоциональные отношения между родителями и детьми нарушается, родители не понимают друг друга, интересы и ценности не совпадают друг с другом.
2. Часто отцы сами проявляют агрессивное поведение и стимулируют эти действия у своих детей.
3. Матери агрессивных детей не требовательны к своим детям, они будут равнодушны к социальному успеху своих детей. У детей нет четких обязанностей по дому.
4. Агрессивные дети не имеют четкой модели воспитания в своих родителях, часто демонстрируют друг другу противоположные действия. В результате ребенок мигрирует в эти отношения даже по
отношению к окружающим.
5. Родители агрессивных детей обычно используют следующие воспитательные меры:
* Физическое наказание.
* Запугивание.
* Ограничение.
* Одиночество.
* Отсутствие доброты и внимания.
Физическое наказание может иметь дополнительный негативный эффект. Наказание-еще одно
проявление этой неприятной стимуляции; наказание именно формирует поведение, которое он хочет
получить с помощью наказания. Опять же, наказание за это-это принуждение (достаточно вспомнить,
насколько сильно любая насильственная деятельность вынуждена извне пробуждаться, какой бы сильной она ни была оправдана-редкая внутренняя симпатия). По этой же причине бедные подростки, выросшие на страданиях родителей, убегают из дома, когда дисциплина в семье принимает вид жестокого физического наказания. Подход с позиции социального обучения предполагает, что агрессия контролируется сопротивлением провоцирующим ее факторам-иными словами, можно снизить вероятIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность проявления агрессивного поведения путем успокоения отвращающих стимулов, формирования
не агрессивного поведения и фиксации реакции, противоположной агрессии.
Важно выявить причины поведения агрессивных детей, прежде чем соотносить это поведение.
Для того чтобы результат был солидным в процессе работы с агрессивными детьми, коррекционная
работа должна быть системной, а особенности характера каждого ребенка должны учитываться в семьях, в которых они воспитываются.
Ниже мы представляем методы корреляции агрессивного поведения.
А) научить себя давать положительную оценку, снижать уровень тревожности;
б) обучение, чтобы понять эмоции и чувства в себе и себя, развития контроля диструктивной
эмоции;
г) научить методам вызывания гнева, не причиняющего вреда себе и окружающим, научить конструктивным реакциям в поведении ребенка в проблемной ситуации и устранить деструктивные элементы;
д) проводить консультации с родителями, воспитателями (направленные на снижение преувеличенных факторов агрессии у детей).
Упражнения, направленные на освобождение агрессии и гнева:
1. Помять и порвать бумагу.
2. Удары по подушке.
3. Сильные удары ногой.
4. Громкие крики с помощью трубки из бумаги.
5. Напишите все слова, которые вы хотите сказать, на бумаге и порвите эту бумагу.
6. Приклейте пластилин на картоне или бумаге.
В результате сделанного вывода можно сказать, что любое агрессивное событие может вызвать
эмоциональный взрыв, будь то нереализованная надежда, будь то личное оскорбление или физическая боль. Стрессовое депрессивное состояние также повышает вероятность появления враждебного
агрессивного поведения.
В устранении этих особенностей у ребенка необходимо работать не только с детьми, но и с их
родителями. Потому что межличностные отношения в семье часто носят негативный характер, что является мотивацией для ребенка проявлять агрессивное поведение. Это значит, что родители должны
анализировать свое поведение, межличностные отношения в семье, ценности, показывать красивые
образцы. Кроме того, мультфильмы, фильмы, игры и игрушки, которые видит ребенок, также стоят того, если у него положительный характер.
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена на важность момента, как своевременно распознать и ставить точный диагноз скарлатины у детей.
Ключевые слова: дети, скарлатина, симптомы, лечения, вирус, иммунитет, сыпь, сосуд.
Abstrakt: the relevance of the chosen subject is caused on importance of the moment how in due time to distinguish and make the exact diagnosis of scarlet fever at children.
Keywords: children, scarlet fever, symptoms, treatments, virus, immunity, rash, vessel.
Скарлатина является очень заразной и опасной формой стрептококковой инфекции. Вызывающий скарлатину стрептококк не отличается от стрептококка, вызывающего рожу или ангину.
Скарлатина возникает в том случае, если на момент инфицирования в организме не имеется антитоксического иммунитета, который возникает в организме после перенесенного заболевания, в отличие от ангины, болеть которой можно многократно.
Скарлатиной чаще болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста, между тем как у
детей до года скарлатина почти не встречается.
Симптомы скарлатины - заболевание начинается остро с повышения температуры тела и болей в горле, при сильном инфицировании наблюдается рвота, бред и судороги.
Через несколько часов или ко второму дню появляется точечная сыпь на лице, шее, туловище,
конечностях. Особенно густо сыпь покрывает щеки, делая их неестественно румяными, оттеняя бледный, не покрываемый сыпью носогубный треугольник, так называемый скарлатинозный треугольник.
Постоянным симптомом и спутником скарлатины является ангина, для которой характерны «пылающий зев» и «малиновый язык». Характерными осложнениями после скарлатины являются отит,
артрит, нефрит, которые обычно возникают на 2-3 неделе заболевания. Независимо от тяжести заболевания, во избежание осложнений целесообразно применение антибиотиков.
Токсические механизмы патогенеза обусловливают генерализованное расширение мелких сосудов, что клинически выражается гиперемией и образованием точечной сыпи, пропитыванием эпидермиса экссудатом с развитием паракератоза и ороговением клеток (шелушение).
Аллергический механизм патогенеза, ведущий к нарушению проницаемости сосудов, можно считать причиной развития гломерулонефрита, артритов, эндокардитов и т.д.
Септический механизм проявляется накоплением возбудителя в различных органах и системах,
что вызывает гнойные некротические процессы в них.
Эпидемиология Скарлатины - источником инфекции является человек, больной скарлатиной
или ангиной, а также здоровый бактериовыделитель. Ввиду достаточно большой устойчивости стрептококка во внешней среде возможна его передача через загрязненные предметы обихода. Основной
путь передачи — воздушно-капельный, но стрептококк может передаваться и с пылью.
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Симптомы скарлатины - инкубационный период продолжается от 1 до 10 дней. Заболевание
начинается остро, с повышения температуры тела, в некоторых случаях — до высоких цифр; для современного течения заболевания в основном типична невысокая температура.
В первые дни больные возбуждены, эйфоричны, жалуются на боли в горле при глотании. В зеве
— на миндалинах, дужках, язычке, мягком небе и задней стенке глотки («пылающий зев») — наблюдается яркая разлитая гиперемия, не переходящая, однако, на твердое небо.
Иногда ко 2—3-му дню болезни на миндалинах появляются слизистые, фибринозные и даже
некротические налеты.
Одновременно развивается регионарный лимфаденит, переднешейные лимфатические узлы при
пальпации болезненны.
Скарлатинозная сыпь появляется на 1—2-е сутки болезни на фоне гиперемированной кожи, располагается на сгибательных поверхностях конечностей, на боковых поверхностях груди и живота, на
внутренних поверхностях бедер.
Очень важным для диагностики моментом является сгущение сыпи на кожных складках в местах
естественных сгибов. Элементы сыпи мелкие. На лице они располагаются на щеках, в то время как
носогубной треугольник свободен от высыпаний и бледен (симптом Филатова). При надавливании на
кожу ладонью сыпь временно исчезает («симптом ладони»).
В связи с повышенной ломкостью сосудов положительны эндотелиальные симптомы (симптом
жгута, симптом Кончаловского).
Язык у больных малинового цвета с гипертрофированными сосочками. Со стороны сердечнососудистой системы определяется тахикардия на фоне умеренного повышения АД. К 3—5-му дню интоксикация уменьшается, сыпь бледнеет и разрешается крупнопластинчатым шелушением.
При экстрабуккальной скарлатине воротами инфекции являются места поражения кожи — ожоги,
ранения и т.д., а сыпь имеет тенденцию распространяться от места внедрения возбудителя.
Дифференциальная диагностика скарлатины - cкарлатину дифференцируют с корью, краснухой, псевдотуберкулезом, лекарственным дерматитом.
Осложнения при скарлатине к наиболее частым осложнениям относят лимфаденит, отит,
нефрит, миокардит.
Лечение проводится преимущественно дома. Госпитализации подлежат больные с тяжелой и
среднетяжелой формой болезни, а также больные, в семье которых имеются дети от 3 мес до 7 лет и
школьники первых двух классов, не болевшие скарлатиной.
Как правило, врач назначает антибактериальную терапию препаратами пенициллинового ряда в
течение 5-7 дней. При непереносимости пенициллина возможно применение других антибиотиков.
Больной скарлатиной должен быть изолирован в отдельной комнате, ему следует выделить отдельную столовую посуду, полотенце.
Изоляция больного прекращается после выздоровления, но не ранее 10 дней от начала болезни.
Посещение детьми, переболевшими скарлатиной, дошкольных учреждений и первых двух классов
школ допускается после дополнительной изоляции на дому в течение 12 дней после выздоровления.
Дети, посещающие дошкольные учреждения и первые два класса школы, не болевшие скарлатиной и находившиеся в контакте с больным, не допускаются в коллектив в течение 7 дней с момента
изоляции больного, а в случае общения с больным на протяжении всего периода болезни - в течение
17 дней от начала контакта.
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Аннотация: Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – заболевание, при котором сердце оказывается неспособным перекачивать количество крови, достаточное для того, чтобы организм был
обеспечен кислородом. Она может возникнуть в результате многих заболеваний сердечно-сосудистой
системы, среди которых наиболее распространены ишемическая болезнь сердца, гипертония, ревматоидные пороки сердца, эндокардит. Ослабленная сердечная мышца оказывается не в состоянии перекачивать кровь, выбрасывая в сосуды все меньшее и меньшее ее количество.
Сердечная недостаточность развивается медленно и на начальных стадиях проявляется только при
физической нагрузке. Характерные симптомы в покое свидетельствуют о тяжелой стадии заболевания.
Прогрессируя, ХСН значительно ухудшает состояние больного, ведет к снижению работоспособности и
инвалидности. Итогом ее могут стать хроническая печеночная и почечная недостаточность, тромбы,
инсульты [4].
Своевременная диагностика и лечение позволяют замедлить развитие заболевания и предотвратить
опасные осложнения.
Ключевые слова: Хроническая сердечная недостаточность, Фракция Выброса, ЭХО кардиография,
дигоксин.
THE EFFECTIVENESS OF DIGITALIZATION DIGOXIN IN PATIENTS WITH CONGESTIVE HEART
FAILURE
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Annotation. Chronic heart failure (CHF) – a disease in which the heart is unable to pump enough blood to
ensure that the body was provided with oxygen. It can occur as a result of many diseases of the cardiovascular system, among which the most common coronary heart disease, hypertension, rheumatoid heart disease,
endocarditis. Weakened heart muscle is not able to pump blood, throwing into the vessels less and less of it.
Heart failure develops slowly and in the initial stages manifests itself only with exercise. Characteristic sympIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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toms at rest indicate a severe stage of the disease. Progressing, CHF significantly worsens the patient's condition, leads to a decrease in efficiency and disability. The result of it can be chronic liver and kidney failure,
blood clots, strokes.
Timely diagnosis and treatment can slow down the development of the disease and prevent dangerous complications.
Key words: Chronic heart failure, Ejection Fraction, ECHO cardiography, digoxin.
Актуальность. Сердечные гликозиды остаются в числе основных средств лечения ХСН, хотя и
не находятся (как 20 и более лет назад) во главе этого списка. Препараты этой группы не улучшают
прогноза больных ХСН и не замедляют прогрессирования болезни, но улучшают клиническую симптоматику, качество жизни и снижают потребность в госпитализациях из-за обострения декомпенсации,
причем не только при мерцательной аритмии, но и при синусовом ритме [3].
В настоящее время для лечения используются порошок листьев наперстянки, а также чистые
кристаллические гликозиды: изоланид, дигоксин, дигитоксин. Большинство кардиологов отдают предпочтение чистым глюкозидам, которые точно дозируются, отличаются быстрым действием и обладают
высокой степенью элиминации.
Дигоксин является и названием данного препарата, и одноименным активным компонентом, который обладает влиянием на сердечную мышцу. Данное вещество получают из листьев такого растительного вещества как наперстянка шерстистая. При приеме дигоксина замедляется ритм сердца, но
увеличивается объем и сила сокращений. Помимо этого, данный препарат обладает и мочегонным
эффектом, благодаря которому усиленно выводятся ионы калия и натрия [2].
Цель исследования: Оценить эффективность применения дигитализации-дигоксином у больных
с Хронической сердечной недостаточностью.
Материалы и методы: Нами было обследовано 68 больных с признаками Хронической сердечной недостаточности II Б стадии ( по NYHA III ФК). Исследование проводилось на базе Самаркандского
филиала РНЦЭМП. В качестве патогенетической терапии назначено применение Дигоксина. Суточная
доза дигоксина составила 0,50 мг.
Обсуждение и результаты: У всех больных клинически отмечались: одышка, сердцебиение,
отеки на нижних конечностях, акроцианоз, снижение аппетита, общая слабость. По результатам нашего
исследования было применена быстрая внутривенная дигитазизация дигоксином в суточной дозе 0,50
мг, которое проводилось « под прикрытием » внутривенного капельного введения 0,1 % раствора
Изокета, что позволило значительно увеличить Фракцию выброса по данным ЭХО кардиографии на
65,3 % , диурез на 27,8 % , и уменьшить тахикардию на 16,6 % [1] .
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Рис. 1. Эффект после проведенной дигитализацией - дигоксином
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В результате отмечалось выраженное улучшение клинического состояния у 52 больных (76,9 %) :
спали отеки на нижних конечностях, уменьшилась одышка, появился аппетит, уменьшился акроцианоз.
Выводы: Таким образом после проведенной нами дигитализацией-дигоксином в дозировке 0,50
мг внутревенно у больных с Хронической сердечной недостаточностью позволило улучшить их состояние, и уменьшить риск осложнений данного заболевания.
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Аннотация: Проблема коморбидного течения заболеваний остаётся актуальной, в течение многих лет.
Она является важной как для науки, так и для практического здравоохранения. Артериальная гипертония – это всемирная проблема. Заболевание занимает ведущее место в структуре сердечнососудистых патологий. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, также имеет широкую распространённость в популяции с тенденцией к росту среди заболеваний желудочно-кишечного тракта. В течении
обеих нозологий выявляются общие этиологические и патогенетические связи. В представленной работе проведен анализ распространенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни среди пациентов с артериальной гипертонией с помощью опросника GerdQ.
Ключевые слова: артериальная гипертония, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, коморбидность, опросник GerdQ
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AMONG PATIENTS
WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Leushina Elena Aleksandrovna,
Koshurnnikova Victoria Antonovna,
Mashkovtseva Valeria Vyacheslavovna
Abstract: The problem of the comorbid course of diseases remains relevant for many years. It is important
both for science and for practical healthcare. Hypertension is a worldwide problem. The disease occupies a
leading place in the structure of cardiovascular pathologies. Gastroesophageal reflux disease also has widespread prevalence in the population with a tendency to increase among diseases of the gastrointestinal tract.
In the course of both nosologies common etiological and pathogenetic connections are revealed. In the present study, an analysis of the prevalence of gastroesophageal reflux disease among patients with arterial hypertension was carried out using the GerdQ questionnaire.
Key words: arterial hypertension, gastroesophageal reflux disease, comorbidity, GerdQ questionnaire.
Актуальность: Проблема коморбидного течения заболеваний остаётся актуальной, в течение
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ния. Артериальная гипертония (АГ) – это всемирная проблема. Заболевание занимает ведущее место
в структуре сердечно-сосудистых патологий. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), также
имеет широкую распространённость в популяции с тенденцией к росту среди заболеваний желудочнокишечного тракта. В течении обеих нозологий выявляются общие этиологические и патогенетические
связи [1].
АГ является широко распространенной сердечно-сосудистой патологией, одной из основных
причин заболеваемости и смертности населения. Распространенность АГ в России приобрела характер
эпидемии и отмечается у 40 % взрослого населения [2, 3]. ГЭРБ среди взрослого населения России
встречается у 20-30 % человек [2, 4]. Отмечается рост внепищеводных проявлений ГЭРБ, значительно
снижающих качество жизни больных, и развитие ее тяжелых осложнений: пищевода Баррета и аденокарциномы пищевода [2, 4, 5].
ГЭРБ, чаще рассматривалась, как маска псевдокоронарного синдрома. При этом вопрос об особенностях коморбидного течения ГЭРБ и АГ, наиболее распространённого заболевания сердечнососудистой системы, остается малоизученным. Проблема данной сочетанной патологии актуальна в
плане ранней инвалидизации, снижении трудоспособности и ухудшении качества жизни данной категории больных. Это обусловлено недостаточной диагностикой, низкой эффективностью терапии, полипрагмазией. Поэтому, повышается значение разработки новых медицинских технологий по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с данной коморбидной патологией [2, 6, 7].
Цель исследования: провести анализ распространенности ГЭРБ среди пациентов с АГ с помощью опросника GerdQ.
Материалы и методы: Проведено одномоментное исследование на базах НУЗ «Отделенческая
клиническая больница на станции Киров» ОАО «РЖД» и Кировской городской клинической больнице
№6 «Лепсе». Объектом исследования являлись 40 человек с АГ, из них 15 мужчины и 25 женщины. У
17 опрошенных индекс массы тела (ИМТ) соответствует показателям нормы, у 23 человек ИМТ выше
нормы. Избыточная масса тела у 65,3% (3 мужчин, 12 женщин), ожирение I степени у 26% (3 мужчин, 3
женщин), ожирение II степени у 8,7% (1 мужчина, 1 женщина). Возрастной диапазон был от 49 до 77
лет. Средний возраст мужчин составил 59,6 ± 0,2 года, женщин - 63,8 ± 0,1 года. Исследование было
проведено с учетом требований Хельсинской декларации прав пациента. В качестве инструмента для
оценки распространенности ГЭРБ у пациентов с АГ использовался опросник GerdQ, который был создан по типу трех других статистически обоснованных опросников, применявшихся до этого для диагностики ГЭРБ – Reflux Disease Questionnaire (RDQ), Gastrointestinal Symptoms rating Scale (GSRS),
Gastroesophageal reflux disease Impact Scale (GIS). Он включает в себя 3 группы вопросов – по 2 вопроса в каждой. Группа А – вопросы (заимствованные из опросника RDQ) о наличии симптомов, свидетельствующих в пользу диагноза «ГЭРБ»: изжога и регургитация (характеристики ГЭРБ по Монреальскому определению). Группа В – вопросы (из опросников RDQ и GSRS) о симптомах, частое появление
которых ставит диагноз «ГЭРБ» под сомнение: тошнота и боль в эпигастрии. Группа С – вопросы (из
опросника GIS) о влиянии заболевания на качество жизни (свидетельствуют в пользу ГЭРБ): нарушение сна и прием дополнительных медикаментов в связи с имеющимися симптомами ГЭРБ.
Результаты: Входе исследования выявлено, что от 3 до 7 баллов наблюдалось у 60% пациентов (12 мужчин, 12 женщин); 8-10 баллов у 25% пациентов (3 мужчин, 7 женщин); 11-18 баллов выявлено у 15% больных (6 женщин). Пищеводные жалобы встречались со следующей частотой – изжога в
28,6% случаев, отрыжка в 44,5% случаев, тошнота и эпигастральные боли - 8,3% и 18,6% случаев соответственно.
Выводы: На основании полученных данных, можно отметить, что распространенность ГЭРБ у
пациентов с АГ была выше среди женщин, чем у мужчин, наиболее частым симптомом являлась отрыжка. У пациентов с АГ, страдающих ожирением, выше показатели по опроснику GerdQ. По результатам опросника рекомендуется гастроэнтерологическое обследование 40% пациентам с АГ. Таким образом, стандартизированный опросник GerdQ может быть полезным инструментом для выявления ГЭРБ
среди пациентов с АГ.
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Аннотация: в современных условиях подготовка молодёжи к браку и семейной жизни обозначилась как
актуальная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Проблема выбора брачного
партнера является психологически ключевой для формирования и развития отдельной личности и общества в целом. Имея достаточно противоречивые представления о будущем партнере для вступления в брак, молодежь все же обращает в основном свое внимание на уровень образования, духовные и
нравственные качества своей «второй половинки».
Ключевые слова: брак, семья, семейно-брачные отношения, выбор брачного партнера, критерии выбора брачного партнера, брачно-семейные представления.
FEATURES OF IDEAS ABOUT THE FUTURE MARRIAGE PARTNER AMONG STUDENTS OF CIVIL
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THE GENDER DIMENSION
Pinegina Natalia Mikhailovna,
Doronina Radmila Dmitrievna
Abstract: in modern conditions, the preparation of young people for marriage and family life was designated
as an actual social, pedagogical and psychological problem. The problem of choosing a marriage partner is
psychologically key to the formation and development of the individual and society as a whole. Having quite
contradictory ideas about the future partner for marriage, young people still pay attention mainly to the level of
education, spiritual and moral qualities of their "second half".
Key words: marriage, family, family-marriage relations, choice of the marriage partner, criteria of the choice of
the marriage partner, marriage and family representations.
В современных условиях подготовка молодёжи к браку и семейной жизни обозначилась как актуальная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Это связано с тем, что в последнее
время всё больше фактов говорят о кризисном состоянии семьи и брака: обесценивание моральных
устоев, ухудшение семейного образа жизни, распространение альтернативных форм брачно-семейных
отношений, снижение престижа семьи и желания иметь детей.
Проблема выбора брачного партнера является психологически ключевой для формирования и
развития отдельной личности и общества в целом. Данная проблема изучена явно недостаточно, что
приводит к слабости теоретических, методологических и практических знаний в области семейной психологии.
Для начала скажем о критериях выбора брачного партнёра − одном из наиболее изученных асIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пектов семейной психологии. Разные учёные выделяют разные критерии, но фактически все авторы
единодушно называют определённый их набор.
Большую роль в выборе партнёра играет культурная среда. Однако, в критериях выбора в разных культурах больше сходств, чем различий.
Пытаясь определить, какие качества мужчины и женщины ценят в потенциальных партнерах, Д.
Басс провёл исследование, опросив свыше 10 тысяч мужчин и женщин из тридцати семи стран, расположенных на шести континентах и пяти островах.
Д. Баcсом были выявлены следующие качества потенциальных партнёров:
- взаимная любовь и привязанность;
- надёжность;
- эмоциональная устойчивость;
- зрелость;
- приятный характер.
Женские и мужские ожидания весьма разнятся. Женщины заинтересованы в материальных возможностях мужчины, его способности содержать семью. Мужчинам важны такие черты, которые прямо
или косвенно говорят о репродуктивной возможности женщины – привлекательная внешность, молодость. В данных вопросах решительно перевешивает региональные и культурные различия − половая
принадлежность. Если говорить об остальных чертах, например, предпочитаемый возраст, честолюбие, целомудрие, то тут тон задает культура: региональные различия определяют от 38 до 59% вариаций, тогда как пол – от 5 до 16%.
Д. Басс выдвинул гипотезу, по результатам кросс-культурных исследований, что выбор брачного
партнера основывается на эволюционной стратегии, идеально подходящей для обеспечения выживания вида [1].
Перечень внутренних критериев, которые определяют выбор партнера, назвал Н. Н. Нарицин.
1. Родительский сценарий: партнёр похож или на родителя, или на тот образ, который был внушен родителями как идеальный.
2. Первые навыки общения: детский сад, школа. Привлекают люди, похожие чем-то на первых
друзей. Важно, чтобы опыт общения с ними был положительный. Появляются основания предполагать,
что и с новым знакомым все сложится также удачно.
3. Первые эротические впечатления, импринтинг полового созревания: тот, кто вызвал первые
волнующие чувства, первые желания, первый оргазм. Похожий на него человек, спустя годы, может
вновь вселить душевный трепет, пробудить притяжение, вызвать любовь.
4. Детерминанты брака, взятые из родительской семьи. Женской или мужской роли, индивидуум
учится, в основном, у родителей и обладает тенденцией неосознанно использовать модель отношений
родителей независимо от того, нравятся они ему или нет, в собственной семье. Ролевое доминирование в семье является значительным моментом (кто из родителей «подчинялся», а кто «командовал»)
[6].
Осуществляя процесс выбора, полезно изначально достаточно четко представлять себе конечный результат поисков. По мнению современных американских специалистов, в процессе создания
успешного брака решаются следующие девять задач, которые можно рассматривать как своеобразные
критерии правильности выбора.
1. Эмоциональное отделение от родительской семьи, полное посвящение супругов своему
браку и обновление взаимоотношений с прародителями.
2. Сближение с партнером, создание общности, обеспечивающей необходимую близость и
одновременно автономию личности супруга.
3. Психологическая готовность к восприятию родительства, стойкое перенесение появления
Его Величества Ребенка и параллельное сохранение, развитие собственных супружеских взаимоотношений.
4. Способность справляться и преодолевать жизненные семейные кризисы, конфликты,
стрессовые ситуации, сохраняя душевную связь с партнером перед стеной неприятностей.
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5. Создание безопасного психологического пространства для выражения гнева, недовольства,
конфликта и тому подобное.
6. Поддержание полноценных, гармоничных, удовлетворяющих сексуальных отношений и защита их от давления служебных, семейных обязанностей.
7. Сохранение чувства юмора в любых обстоятельствах, умение избежать скуки, принятия
проблем слишком близко к сердцу.
8. Оказание психологической поддержки друг другу, защита партнера.
9. Сохранение любовной романтики во взаимоотношениях, несмотря на печальные изменения
временем.
Если оба партнера видят в своем последующем единстве залог успешной реализации всех указанных задач, то можно предположить, что выбор в определенной степени не случаен [2].
Важность формирования адекватных брачно-семейных представлений выделяет С. В. Ковалев. Он
указывает, что в представлениях молодежи происходит противопоставление и разделение понятий любви и брака. К примеру, в соответствии с его исследованиями, важность любви при выборе брачного партнёра оказалась на четвертом месте после таких качеств как уважение, доверие, взаимопонимание [4].
Брачно-семейные представления молодежи, по данным В. И. Зацепина выделяются явной потребительской нереалистичностью. «Средний желаемый» брачный партнёр по положительным качествам превосходил «среднего» реального юношу из личного социального круга девушек-студенток. Похожая ситуация и у юношей-студентов: идеальная партнёрша представлялась в образе женщины, которая была не только лучше реальных девушек, но и превосходила самих юношей по честности, уму,
трудолюбию и веселью.
С помощью выявленных специфических особенностей, представлений студентов о выборе брачного партнера, можно предсказать долговечность и прочность семейных отношений.
Качества брачного партнера, которые наиболее важны:
- для юношей − понимание, поддержка, верность, уважение, доверие, интеллект, красота;
- для девушек − верность, понимание, внимательное отношение, ум, предприимчивость, доброта,
нежность [3].
Говоря о представлениях о будущем брачном партнере у студентов гражданских ВУЗов, хотелось бы обратиться к работе А. Ю. Маленовой и А. В. Самойленковой.
В их работе: «Представления о брачно-семейных отношениях студенческой молодежи: социально-психологические риски и ресурсы», − можно видеть, что представления девушек о качествах будущего супруга включают в себя традиционно мужские черты – «сила личности» (25%), «маскулинность»
(24%), а также гендерно нейтральную характеристику – «общая привлекательность» (25%). Наименее
выраженными оказались черты традиционно женского свойства – «эмоциональность» (12%) и «зависимость» (14%). Другими словами, студентки планируют строить супружеские взаимоотношения с человеком располагающим, обаятельным, вызывающим доверие, уверенным в себе, социально активным и смелым, с чувством вкуса и хорошим образованием. При этом девушки полагают, что молодой
человек должен уметь контролировать свои эмоции и уметь принимать рациональные, взвешенные
решения, самостоятельно решать свои проблема, не рассчитывая на помощь других. Полученные данные представлены на рис. 1.
В свою очередь, образ будущей супруги у юношей включает в себя качества различного характера: как гендерно нейтральные («общая привлекательность» – 21% и «андрогинность» – 18%), так и
традиционно мужские («сила личности» – 18%) и типично женские («феминность» – 18%). Таким образом, фактор внешней привлекательности выступает ведущим при выборе партнера в юношеском
возрасте вне зависимости от гендера. Кроме этого, юноши хотят видеть в своей спутнице человека
сильного и уверенного в себе, образованного и хозяйственного, при этом им важно, чтобы партнерша
была женственной и обладала чертами мягкости, гибкости и заботливости. Однако, несмотря на более
феминный образ партнерши у юношей, проявления традиционно женских черт («эмоциональность» –
12% и «зависимость» – 13%), ими не приветствуются: данные факторы заняли в иерархии качеств последние места. Кратко охарактеризовать портрет будущей супруги в сознании студентов можно следуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющими чертами: привлекательная, активная, уверенная в себе, умная, организованная, умеющая себя
контролировать, самостоятельная, при этом внимательная к потребностям других, вежливая и верная
[5]. Полученные результаты представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Представления девушек о личных качествах партнера в студенческом возрасте, %.
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Рис. 2. Представления юношей о личных качествах партнера в студенческом возрасте, %.
Таким образом, имея достаточно противоречивые представления о будущем партнере для
вступления в брак, молодежь все же обращает в основном свое внимание на уровень образования,
духовные и нравственные качества своей «второй половинки». Каждая группа (по уровню образования)
выбирает партнера сообразно своим жизненным интересам.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ
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Аннотация: В статье рассматривается педагог как активный субъект общества, основной целью деятельности которого является обучение учащихся. Также он способен подготовить сознание учащихся к
противодействию негативным информационным воздействиям, формировать информационную грамотность (навыки критического мышления), развивать способности к самоблокированию информации,
учить отличать качественную информацию от некачественной.
Ключевые слова: Информационная безопасность, постиндустриального, информационная грамотность, информатизация, «массовая культура».
INFORMATION SECURITY STUDENTS IS ONE OF THE MAIN ACTIVITIES OF THE TEACHER
Mirzoulug Mirsaidovich Mamasaliyev,
Buriev Isroil Ismoilovich
Abstract: The article considers the teacher as an active subject of society, the main purpose of which is to
train students. He is also able to prepare students' minds to counteract negative informational influences, form
information literacy (critical thinking skills), develop abilities to self-block information, teach them to distinguish
quality information from low-quality ones.
Keywords: Information security, post-industrial, information literacy, informatization, "mass culture".
Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы совершенствования мировой образовательной системы. Это отражается как на технической оснащенности образовательных учреждений, их доступе к мировым информационным ресурсам, так и на использовании новых
видов, методов и форм обучения, ориентированных на активную познавательную деятельность учащихся, обучение в сотрудничестве и т. д.
Информатизация является одним из основных условий, определяющих последующее успешное
развитие экономики, науки и культуры. Цель информатизации состоит в рационализации интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных технологий, повышения эффективности и качества подготовки специалистов до уровня, соответствующего современным требованиям
постиндустриального информационного общества.
Понятие информационной безопасности понимается нами как состояние защищённости жизненно важных интересов личности, проявляющееся в умении выявлять и идентифицировать угрозы инIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формационного воздействия и умении скомпенсировать негативные эффекты информационного воздействия. Угроза информационной безопасности - совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства в информационной сфере.
Целью создания условий, воздействующих на здоровье личности, духовно-нравственную сферу,
межличностные отношения, создающих опасность жизненно важным интересам личности, является
манипуляция сознанием и психикой личности. В качестве основных средств информационного воздействия на человека выделяются следующие: средства массовой коммуникации (в том числе: информационные системы, например, интернет и т.п.); литература (художественная, научно-техническая, общественно-политическая, специальная и т.п.); искусство (различные направления так называемой «массовой культуры» и т.п.); образование (системы дошкольного, среднего, высшего и среднего специального государственного и негосударственного образования, система так называемого альтернативного
образования и т.п.); воспитание (все разнообразные формы воспитания в системе образования, общественных организаций - формальных и неформальных, система организации социальной работы и
т.п.); личное общение. Любое из этих средств может быть использовано на благо или во вред личности.
Обеспечением информационной безопасности является совокупность деятельности по недопущению вреда сознанию и психике личности. При этом процесс обеспечения информационной безопасности основывается на умениях личности учащегося увидеть и нейтрализовать угрозу, исходящую от
информационного воздействия. Это умение может приобретаться стихийно или в процессе целенаправленного обучения учащихся. В связи с этим появилась необходимость поиска путей решения такой
проблемы, как обеспечение информационной безопасности учащегося.
Всем обозначенным видам проблем может противостоять педагог, обучающий информационной
безопасности. Педагог - активный субъект общества, основной целью деятельности которого является
обучение учащихся. Он способен подготовить сознание учащихся к противодействию негативным информационным воздействиям, формировать информационную грамотность (навыки критического
мышления), развивать способности к самоблокированию информации, учить отличать качественную
информацию от некачественной. Основным видом деятельности молодёжи является учебная деятельность, а процесс развития информационной безопасности важно организовать как процесс обучения.
Работа педагога направлена на реализацию принципов педагогики саморазвития: принципа взаимной открытости педагога и учащегося; принципа свободосообразности; принципа глубинного общения и воспитания; принципа социосообразности; принципа идеологичности; принципа ценности творческого непослушания.
Одним из важных условий успешного обучения учащихся основам информационной безопасности
является осведомлённость педагога в теории информационной безопасности: во-первых, в том, что именно защищается, что является объектом или предметом защиты; во-вторых, установление, от чего защищается личность учащегося; в-третьих, в понимании необходимости предотвращения разрушения самооценки учащегося; в-четвертых, в представлении, как избежать возможного ущерба, каким образом и чем
защищаться; в-пятых, в уверенности педагога в том, что в процессе обучения именно он является субъектом защиты личности учащегося, опережая в данном направлении действия общества и государства.
Педагог организует поиск новых знаний с помощью разнообразных средств. Учащиеся под руководством учителя решают познавательные задачи, проблемные ситуации, анализируют, сравнивают,
обобщают, делают выводы. В качестве формы организации обучения учащихся информационной безопасности предлагаются и внеаудиторные занятия. Это даёт педагогу возможность организации занятия в форме экскурсий, которая включит такие способы ознакомления учащихся с объектом, как разъяснение, беседа, наглядный показ, сбор наглядно-иллюстрационного материала с использованием основных положений теории. Специфика проведения занятий - создание реальных ситуаций, предполагающих нравственный выбор, духовно-нравственное самоопределение, наличие наглядных пособий:
периодической литературы, компьютерных дисков и т.д.
Специфика развития информационной безопасности учащихся состоит в учёте таких особенностей, как: доверие сверстникам, недостатке опыта осознания возможности удовлетворения своих основных потребностей и обеспеченности собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации, в
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возникновении обстоятельств, которые могут блокировать или затруднять их реализацию. Педагоги и
родители способствуют становлению информационной безопасности. Но сами педагоги и родители не
всегда компетентны в вопросах информационной безопасности.
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