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УДК 574

О НЕОБХОДИМОСТИ КАРТИРОВАНИЯ
ФЛОРИСТИЧЕСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ

Ухова Мария Олеговна
студентка

Литвинская Светлана Анатольевна

проф., доктор биол. наук
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"
Аннотация: В данной статье говорится о необходимости картирования флористического биологического разнообразия на Западном Кавказе. В качестве примера в статье рассматривается распространение
видов семейства Poaceae на Западном Кавказе.
Ключевые слова: Биологическое разнообразие, картирование, Западный Кавказ, охрана природы.
MAPPING OF FLORISTIC BIODIVERSITY IN THE WESTERN CAUCASUS

Litvinskaya Svetlana Anatol'yevna,
Ukhova Maria Olegovna
Abstract: This article proves the necessity of floral biodiversity mapping in the Western Caucasus. As an example, the article considers the distribution of Poaceae species in the Western Caucasus.
Key words: Biological diversity, mapping, Western Caucasus, nature protection.
Согласно Всемирной стратегии охраны природы и природных ресурсов, главной задачей современности является сохранение всего многообразия видов в биосфере, ибо она, как экосистема,
теряет устойчивость и целостность. Причин для этого немало и практически все они связаны с деятельностью человека.
Северо-Западный Кавказ отличается высоким уровнем биологического разнообразия на видовом
и экосистемном уровнях. В регионе произрастает около 3400 видов растений, среди которых около 650
– кавказские эндемики. Кавказский экорегион включен в состав 223 регионов мира, ценных с точки зрения сохранения биоразнообразия в мировом масштабе [Литвинская, 2015]. В регионе исторически сложился высокий уровень антропогенного пресса, что привело к снижению численности популяций многих
видов, нарушению структуры и фрагментации растительного покрова. Следует отметить, что значительное число видов используется в качестве ресурса для пищевой и медицинской промышленности,
для производства строительных материалов и т.д. Видовое разнообразие обеспечивает выполнение
растительным покровом биосферных функций (водорегулирующих, противоэрозионных, самоочищения
водоемов и т.д.). В связи с этим, возникла острая потребность сохранить уникальный генофонд и редкие экосистемы.
Важной чертой флоры региона является высокий уровень эндемизма, что объясняется проявлением островного эффекта, пестротой физико-географических условий и гибридогенезом. Уникально
для региона и фитоценотическое разнообразие. Здесь много оригинальных флороценотических комплексов, характеризующихся большим разнообразием видов и сообществ [Литвинская, 2015]. В настоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ящее время достаточно хорошо изучена экология видов Северо-Западного Кавказа, но такой вопрос
как картирование ареалов практически не рассматривался. Картографический метод исследований
позволяет получать качественные и количественные характеристики природных явлений и процессов,
изучать взаимосвязи и взаимозависимости в экосистемах, их динамику и эволюцию во времени и пространстве [Кузнецова, 2003].
Точечный метод картографирования был применён нами для наглядного представления о распространении видов семейства Poaceae на Западном Кавказе. В качестве примера нами рассмотрено
географическое распространение 4-х видов на Западном Кавказе.
Aegilops ovata L.– Эгилопс яйцевидный. Распространение: окр. с. М. Утриш, Абрау, Новороссийск (рис. 1).

Рис. 1. Ареал эгилопса яйцевидного (Aegilops
ovata L.)

Рис. 2. Ареал житняка гребневидного (Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.

Рис. 3. Ареал полевицы крупноцветковой
(Agrostis macrantha Schischk.)

Рис. 4. Ареал эгилопса коленчатого (Aegilops
geniculata Roth)

Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. – Житняк гребневидный [Косенко, 1970]. Распространение: Западное Предкавказье (Ейск-Воронцовское, хут. Терешки, высокий обрывистый берег моря, ст.
Каневская, от с. Круглое Азовского р-на до г. Темрюк, долина р. Ея у ст. Кущевская, берег Ейского лимана, Таманский п-ов: берег лимана Цокур близ Стеблиевской, окр. ст. Тамань, Карабетова сопка, гора
Сопка, склоны у ст. Голубицкая, пос. Приморский, окр. хут. Ильич, гора Мыска близ г. Темрюк; Павловский р-он, хут. Бейсужек, Кубанская обл. ст. Тихорецкая (г. Тихорецк), ст. Бриньковская, ст. Пашковская,
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аэродром); АдагЗападный Кавказ: Северский район, верх р. Афипс, гора Большой Афипс, юго-зап.
склон горы Лысой (верховья р. Шебш – притока р. Афипс), гора Папай, ср. теч. р. Шебш между пос.
Тхамаха и ст. Ставропольская), Армавир, Отрадненский р-он, с/х Урупский, с. Благодарное, Успенский
р-он, ст. Николаевская; Черноморское побережье Кавказа: окр. г. Анапа, В. Баканская, гора Макитра,
степной участок природного комплекса «Суджукская лагуна-Прилагунье», мыс Пенай, окр. с. Кабардинка, Пенайская дача, Джанхот, между горами Михайловка и Тхачегочук, гора Сарай) (рис. 2).
Agrostis macrantha Schischk.– Полевица крупноцветковая.
СЗЗ: Анап.-Гел. (Геленджик) (рис. 3).
Aegilops geniculata Roth – Эгилопс коленчатый [Косенко, 1970]. СЗЗ: Анап.-Гел. (хут. Джанхот) (рис. 4).
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:
 Ареалы видов семейства Мятликовых на Западном Кавказе подразделяются на разные типы
(от локального до широкого распространения).
 Виды семейства Мятликовых произрастают в следующих флористических районах: Западное Предкавказье: Азово-Кубанский район; Западный Кавказ: Адагум-Пшишский, Бело-Лабинский,
Уруп-Тебердинский районы; Северо-Западное Закавкавказье: Анапа-Геленджикский, ПшадскоДжубгский районы; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский район. Следует отметить, что большинство видов обитает сразу в нескольких районах.
Существенным моментом в разработке мероприятий по охране редких видов на Северо-Западном
Кавказе является составление карт распространения их по территории Северо-Западного Кавказа – видовых и региональных. Первые показывают динамику и скорость сокращения ареала, что важно при
определении статуса редкости вида и разработки мероприятий по охране природных популяций, видовые
карты в сочетании с географическим и экологическим анализом позволяют выявить места обитания и
концентрации вида, условия произрастания, что немаловажно в поиске новых местонахождений.
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Аннотация: Койташский интрузив локализован в юго-восточной части Северного Нуратау Южного
Тянь-Шаня, который образовался в результате постколлизионных процессов. В геологическом строении рудного поля принимают участие ордовик-силурийские осадочно-метаморфические породы, карбоновые осадочно-терригенные образования, пермский Койташский гранитоидный интрузив и молодые
дайки различного состава. Состав последних разнообразен: малхиты, кампто-спессартиты, диоритовые
порфириты, вогезиты, керсантиты и др. Химический состав даек очень близок, распределение элементов-примесей и РЗЭ практически идентичное, что свидетельствуют о кристаллизационной дифференциации и едином источнике расплава даек.
Ключевые слова: интрузив, лампрофиры, гранитоиды, постколлизионные процессы, рудное поле,
оруденение, скарн, дайки, кристаллизационная дифференциация, Койташ, Южный Тянь-Шань.
ON THE COMPOSITION AND GENESIS OF THE KOYTASH INTRUSIVE (WESTERN UZBEKISTAN)
Ishbaev Khalbay Djangirovich,
Kosbergenov Kuatbay Maulenbergen uly
Abstract: The Koytash intrusion is localized in the Southern part of the Northern Nuratau of the southern Tien
Shan, which was formed as a result of post-collision processes. The geological structure of the ore field involves Ordovician-Silurian sedimentary-metamorphic rocks, carbonaceous sedimentary-terrigenous formations, Permian Koytash granitoid Intrusive and young dykes of different composition. The latter varied: malchite, campto-spessartite, diorite porphyrites, vogesite, kersantite etc. The chemical composition of the dikes is
very close, the distribution of elements - impurities and REE is almost identical, which indicates the crystallization differentiation and a single source of the melt of the dykes.
Keywords: intrusive, lamprophyres, granitoids, post-collision processes, ore field, mineralization, skarn,
dykes, crystallization differentiation, Koytash, Southern Tien Shan.
Одной из характерных особенностей постколлизионных гранитоидных комплексов Западного Узбекистана является приуроченность к ним дайковых образований разнообразного состава, обогащенных водосодержащими минералами (биотит и амфибол) и основных пород в виде мелких тел и меланократовых включений. По данным [1] такие породы наблюдаются в различных регионах мира – молодые гранитоиды Медвежьих, Каскадных гор, Сьерра-Невады, Перуанского батолита, в каледонских и
герцинских гранитоидах Европы, состав и возраст которых очень близки гранитоидам. На основании
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этого он считает, что такие ассоциации свидетельствуют о синхронности проявления базитового и гранитного магматизма.
К подобным интрузиям можно отнести Койташский гранитоидный массив, который автономен по
отношению к вулканического аналога и характеризуется раннепермским возрастом. С этой точки зрения весь верхнепалеозойский гранитоидный магматизм является постколлизионным [2].
Койташский интрузив расположен на юго-восточном склоне гор Северное Нуратау и является репером для Западного Узбекистана (рис.1), поскольку гранитоиды Койташского массива, являются одним из выступов Нуратинского батолита, прорывают фаунистически охарактеризованные верхи среднего карбона и перекрывающие нерасчлененные пермские молассовые отложения. По данным [3, 4]
Койташский интрузив был признан одним из опорных (реперных), показывающих рубеж карбона и перми. Абсолютный возраст пород Койташского интрузива соответствует поздней перми (264±2 млн. лет Rb-Sr методом; 267±8 млн. лет - K-Ar методом; 87Sr/86Sr=0,7055), по [3-5]. Массив прорывает кембрийордовикские отложения – на севере, среднекарбоновые и силурийские отложения – на юге. Интрузив,
площадью 47 кв. км, в плане имеет овальную форму (10,5 х 6 км) и угол падения контакта на севере 7080, а на юге 20-40 под вмещающими породами. Основная часть интрузива сложена биотитамфиболовыми, роговообманково-биотитовыми гранодиоритами, адамеллитами (вторая фаза, 85%),
гранитами (третья фаза, 10%). Жильная серия (четвертая фаза, 5%) представлена гранит-порфирами,
аляскитами, лейкократовыми гранитами, аплитами и пегматитами. Он относится к гранодиорит (адамеллит) - гранитному ряду формаций и сформирован в постколлизионном этапе магматизма в условиях средних глубин. Породы относятся к коровым гранитам S-типа.
В южной, восточной и юго-западной контактовых зонах Койташского интрузива наблюдаются три
типа оруденения: скарновые образования с вольфрам-молибденовой минерализацией; сульфидноредкометальное (W, Mo, Au, Cu) и кварц-полиметаллическое, которые образовались в приведенной
последовательности.
Койташский гранитоидный интрузив прорван многочисленными дайками лампрофиров, диоритпорфиритов, диабазов, кварцевых монцонит-порфиров, гранит-, и гранодиорит-порфиров и др. субмеридионального направления, количество которых превышает 30 (рис.1). Дайки субмеридионального
простирания мощностью от 0,5 до 20 м, протяженностью от нескольких сот метров до 3-5,5 км прорывают интрузив (Р1) и вмещающие его кембрий-ордовикские метаморфизованные песчано-сланцевые
отложения, срезая и скучиваясь в западной части интрузива, далеко уходя за его пределы. По данным
[5] абсолютный возраст даек диоритовых порфиритов, прорывающих Койташский интрузив и сульфидно-редкометальные тела полосы Койташ-Угат равен – 247±2 млн. лет (Т1, Rb-Sr метод).
Необходимо отметить, что лампрофиры приурочены к зоне меридиональных разломов глубокого заложения и заполняют четко выраженные параллельные трещины отдельности в гранитоидах.
В западной части площади они имеют меридиональное простирание, а в восточной – субмеридиональное, что предполагает выход даек из одной магматической камеры в центральной части Саганаксая, что доказывается исследованиями Нуратинской геофизической партии, в результате которых
выявлена интенсивная магнитная аномалия в зоне, где дайки пересекаются и отходят по типу веера
(Н.Г.Бузкова и др., 1988 г.).
Главным образом, следует отметить, что эти дайки содержат большое количество ксенолитов,
которые были описаны А.М.Мусаевым, И.Х.Хамрабаевым и авторами данной сообщении, как глубинные – породы фундамента (метаультрамафиты, габброиды, пироксениты, горнблендиты, габброанортозиты, базальты, двупироксеновые и гранат-пироксеновые гнейсы, плагиогнейсы, гранулиты,
чарнокиты, фенокристы амфибола, граната и др.), так и как захваченные на уровне становления даек
(измененные гранитоиды, кварциты, песчаники, алевролиты, кристаллические сланцы, мрамора и др.)
[6-8]. Неравномерность распространения ксенолитов еще требует своего объяснения, но не исключено,
что это связано с различными уровнями магмогенерации и составом земной коры.
Лампрофиры Койташского рудного поля обладают некоторыми характерными чертами: им свойственно отсутствие фельдшпатоидов, незначительное развитие пироксена, обилие амфибола (керсутита) и зонального плагиоклаза, низкая щелочность при натриевой специфике пород, обогащены
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барием, фосформ, ниобием, молибденом, вольфрамом, рением, гафнием, иттербием, серебром,
золотом, селеном, мышьяком, теллуром, висмутом и др.

Рис. 1. Схема геологического строения Койташского рудного поля
1-четвертичные отложения; 2-конгломераты, песчаники верхнего карбона; 3-алевролиты, песчаники, известковые алевролиты среднего карбона; 4-известняки среднего карбона; 5известняки, песчаники, кремнистые сланцы нижнего силура; 6–метаморфизованные кварцхлорит-серицитовые, известковые сланцы верхнего кембрия-ордовика; 7-кварцево-слюдистые
сланцы, алевролиты и песчаники кембрия; 8-биотит-роговообманковые граниты (Р1); 9-дайки
аплитов (Р1); 10-дайковые образования (Р2-Т1);
По характеру распределения РЗЭ можно заключить, что в дайках лёгкие лантаноиды преобладали на тяжёлыми. Основными носителями лантаноидов в лампрофирах, так же как и в близких по парагенезису дайках диоритовых порфиритах, являются породообразующие минералы (роговая обманка,
плагиоклаз) и акцессорные минералы (ортит, сфен, циркон).
По составу и наличию глубинных ксенолитов, участию неравновесных минеральных парагенезисов, дайки являются самостоятельными образованиями и их можно объединить в группу пород, т.н.
лампрофиров, триасового возраста. Источником расплавов служили нижние слои литoсферы [7].
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Аннотация: В настоящее время актуальна проблема комплексной переработки минерального сырья на
металлургических заводах с экологически приемлемыми технологиями. В значительной мере это относится к промпродуктам с большим содержанием окислен¬ного свинца (пыли, возгона, кеки), которые
образуются в свинцо¬вом, цинковом, сталеплавильном и других производствах. Обычно эти материалы направляются на переработку пирометаллургическими спо¬собами, совместно с сульфидными
свинцовыми концентратами. Однако при такой переработке существенно снижаются техникоэкономические показатели свинцового производства и теряются ценные компоненты, содержащиеся в
этих промпродуктах. Применение щелочной гидрометаллургической технологии для переработки окисленных свинецсодержащих материалов позволяет снизить расходы на их переработку и повысить степень извлечения ценных компонентов. Стадия электролиза является одной из самых затратных в щелочной гидрометаллургии, определяющей себестоимость получаемого продукта. Повышение чистоты
катодного осадка позволяет облегчить его дальнейшую пере¬работку, а снижение напряжения на ванне и повышение выхода по току позволяет значительно снизить расход электроэнергии.
Ключевые слова: гидрометаллургия, электролиз, гидрокомплексы, раствор, свинец.
STUDY OF THE PROCESS OF LEATHERING OXIDATED LEAD-CONTAINING MATERIALS WITH
ALKALIAL SOLUTIONS
Zarochentsev Vladimir Mikhailovich,
Kondratenko Tatyana Viktorovna,
Makoeva Alla Konstantinovna
Abstract: Currently, the problem of complex processing of mineral raw materials at metallurgical plants with
environmentally friendly technologies is relevant. To a large extent, this relates to middlings with a high content
of oxidized lead (dust, sublimate, cakes), which are formed in lead, zinc, steelmaking and other industries.
Typically, these materials are sent for processing by pyrometallurgical processes, together with sulfide lead
concentrates. However, such processing significantly reduces the technical and economic indicators of lead
production and valuable components contained in these intermediate products are lost. The use of alkaline
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

hydrometallurgical technology for the processing of oxidized lead-containing materials reduces the cost of their
processing and increases the degree of extraction of valuable components. The electrolysis stage is one of the
most expensive in alkaline hydrometallurgy, which determines the cost of the product. An increase in the purity
of the cathode sediment allows one to facilitate its further processing, while a decrease in the voltage on the
bath and an increase in the current efficiency allows one to significantly reduce energy consumption.
Key words: hydrometallurgy, electrolysis, hydrocomplexes, solution, lead.
Для исследований были выбраны растворы близкие по составу к электролитам, применяемым в
щелочной гидрометаллургии свинца. Концентрацию щелочи в электролите варьировали в пределах от 50
до 150 г/л NaOH. Нижняя граница этого интервала соответствует малой растворимости свинца, а верхняя
граница определяется появлением в растворах после выщелачивания большого количества примесей.
При выщелачивании окисленных свинецсодержащих материалов щелочными растворами, содержащими 50-150 г/л NaOH, кроме свинца, в значительном количестве в растворе присутствуют: Zn в
виде комплексных ионов Zn(OH)2-4, Na2CO3, образующиеся в результате взаимодействия растворов с
воздухом, и Na2So4, образующийся в результате растворения сульфатов. Поэтому для исследования
использовались растворы следующего состава, г/л: Zn до 10, Na 2CO3 до 40, Na2So4 до 40.
Из литературы известно [1,2], что свинец присутствует в щелочных электролитах в виде комплексных соединений Na[Pb(OH)3] и Na2PbO2*xH2O (иначе Na2PbO2). Предельные концентрации свинца
в растворах после выщелачивания составляют 25-35 г/л при концентрации NaOH 70-100 г/л.
При электролизе на аноде образуются ионы четырехвалентного свинца PbO 2-3 (в комплексной
форме Pb[OH]2-6), которые могут взаимодействовать с ионами Pb(2) образуя смешанные окислы [3,4].
В литературе описаны подобные реакции получения смешанных оксидов двух – и четырехвалентного свинца в результате взаимодействия Pb (2) и Pb (4) в концентрированных растворах щелочи [5]. Этот
процесс используют для получения смешанных осидов свинца, он включает в себя следующие стадии:
 растворение диоксида свинца в горячем растворе
PbO2+2OH- +2H2O = [Pb(OH)6]2-,
(1)
 растворение оксида свинца
PbO+OH- +2H2O = [Pb(OH)3]-,
(2)
 образование смешанного комплексного иона свинца при смешении двух растворов
2Na[Pb(OH)3] + Na2[Pb(OH)6] = Na4[Pb(OH)4]3
(3)
 Выпадение сурика из раствора, которое продолжается больше суток
Na4[Pb(OH)4]3 = Pb3O4 + 4NaOH + 4H2O.
(4)
По экспериментальным данным образование смешанных окислов Pb(2) и Pb(4) длится более суток
и сопровождается осаждением на стенках аппаратуры красного и оранжевого налета. Этот процесс
крайне нежелателен по двум причинам: во-первых происходит загрязнение аппаратуры нерастворимыми в щелочи оксидами свинца, а во-вторых затрудняется последующая фильтрация растворов.
В таблице 1 приведены концентрации Pb(2) и Pb(4) в растворах после электролиза, определенные
экспериментально. Разделение Pb(2) и Pb(4) проводили в 0,1 н азотной кислотой, в которой PbO2 не растворяется и остается в осадке.
Как видно из таблицы, концентрация четырехвалентного свинца в отработанном электролизе достаточно высока (около 1 г/л), поэтому реакции образования смешанных окислов, подобные (1) – (4)
оказывают значительное влияние на процессы электролиза и последующие фильтрацию и отстаивание растворов.
При проведении экспериментов был установлен эффект высаливания оксида цинка растворяющейся окисью свинца. Этот эффект иллюстрируется следующим примером. Оксид свинца выщелачивали в растворе, содержащем 50 г/л NaOH и 10 г/л Zn. При нагревании до 90 0С и перемешивании из
раствора интенсивно выпадал оксид цинка. После охлаждения до 25 0С и разделения твердой и жидкой
фаз, раствор содержал 13,82 г/л Pb и 5,49 г/л Zn, а выпавший осадок содержал 7,8 % Pb и 73,5 % Zn.
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Таблица 1
Содержание Pb(2) и Pb(4) в отработанном электролите
Концентрация NaOH,
Коннцентрация в отПримечания
г/л
работанном электролите, г/л
Pb(2)
Pb(4)
75
16,5
В № 1 при отстаивании
75
0,73
0,84
из раствора выпал
100
1,6
1,4
красный осадок, а во
100
3,0
0,5
время электролиза во100
2,36
0,95
круг анода образова100
0,3
0,9
лась желтая взвесь,
осевшая на дно электролиза.

Соотношение молярных концентраций цинка и свинца в полученном насыщенном растворе определяется устойчивостью их гидроксокомплексов. Из литературы известно [6], что для подобных комплексных
ионов устойчивость гидрокомплексов металов в растворе обратно пропорциональна их радиусу.
Отношение молярных концентраций цинка и свинца в насыщенном растворе обратно пропорционально отношению радиусов их комплексных ионов.
Этот вывод подтверждается экспериментальными данными. В полученном растворе отношение
молярных концентраций цинка и свинца составляет 1,26; это значение близко к отношению расстояний
между центрами иона металла и гидроксила для гидрокомплексов свинца и цинка, которое составляет
1,2 (радиусы ионов по Полингу [7], А0: Pb2+ - 1,2, Zn2+ - 0,74, OH- - 1,53).
Следовательно, при выщелачивании свинцово-цинкового сырья щелочными растворами, в раствор переходит свинец и цинк в пропорции, близкой к указанным выше значениям, а избыток цинка в
оборотном электролите вытесняется при выщелачивании в твердую фазу. Этот вывод согласуется с
экспериментальными данными в работах [1], правда низкое содержание цинка в свинецсодержащих
растворах объясняется иначе
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Аннотация: В данной статье рассмотрены архитектура, техническое решение, перспективы развития,
место и роль систем OSS/BSS в отрасли инфокоммуникаций. Проведен анализ каждого модуля в
архитектуре, выделены требования к модулям для современного решения и связи между ними.
Приведен обзор текущего состояния систем OSS/BSS.
Ключевые слова: BSS, OSS, Системы поддержки операций, Системы поддержки бизнеса, инфокомуникации.
ARCHITECTURAL SOLUTION OF MODERN OSS / BSS SYSTEMS AND THEIR ROLE IN THE INFOCOMM
INDUSTRY
Marykova Lubov Anatolievna,
Marykov Mikhail Valerievich
Abstract: The article examines technical solution, development prospects, the place and role of OSS/BSS
systems in the information communications industry. The analysis of each module in the architecture is provided; the requirements for the modules for a modern solution and the connection between them are highlighted. An overview of the current status of OSS/BSS systems is given.
Key words: OSS, BSS, Operation Support System, Business Support System, infocommunications.
Развитие систем OSS/BSS и их роль в отрасли инфокоммуникаций
С развитием отрасли информационных технологий операторам в конкурентной борьбе необходимо обеспечить наилучшее взаимодействие с клиентами, а так же расширить список сервисов, которые они могут предоставить. Именно поэтому оперативность и качество услуг становятся решающим
фактором. Инфокоммуникационному оператору в этом помогают процессы и системы, которые поддерживают его бизнес. Все они объединяются в системы поддержки операций/системы поддержки бизнеса или OSS/BSS (Operation Support System/Business Support System).
Инфокоммуникационные технологи находятся в постоянном развитии, поэтому работа с
OSS/BSS системами всегда означает их адаптацию, изменение, тонкую настройку, улучшение и обновление. Необходимо полное понимание, какие процессы происходят на всех элементах мобильных и
фиксированных сетей. Даже когда сеть запланирована и построена, происходит постоянная оптимизация - процесс, который никогда не заканчивается.
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Системы поддержки операций (OSS) - класс прикладного программного обеспечения, используемого поставщиками телекоммуникационных услуг для автоматизации процессов управления сетями и сетевым оборудованием. Например, системы инвентаризации (Resource Inventory), системы управления неисправностями (Fault Management), приложения контроля выполнения задач по устранению неисправностей (Trouble Ticketing), системы управление качеством предоставляемых услуг (SLA Management).
В информационном обществе абоненты используют все сервисы, которые может предложить
оператор - звонки, текстовые сообщения, просмотр новостей, твиттер, социальные сети, видеовызовы
и т. д. на всех устройствах - фиксированных и мобильных, во всех местах - дома, на работе, в общественном транспорте. Это включает в себя получение информации, предоставляемой разными поставщиками и службами из разных частей сети. И если внезапно, по какой-то неожиданной причине,
один элемент сети выходит из строя, специалисты мониторинга через систему OSS немедленно могут
локализовать и устранить проблему.
Системы поддержки бизнеса (BSS) - прикладное программное обеспечение для поддержки бизнес-процессов предприятий телекоммуникаций, в первую очередь - для взаимодействия с клиентами.
Примеры таких систем: биллинг, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM Customer Relationship Management), системы планирование ресурсов предприятия (ERP - Enterprise
Resource Planning).
Помимо предоставления услуг, операторы также должны зарабатывать деньги, поэтому им необходимы управление доходами, биллинг и механизмы для выставления счетов, чтобы клиенты правильно и своевременно оплачивали разные услуги в разных местах и в разное время. Если клиент использовал все данные, которые он оплатил, то скорость передачи данных автоматически падает. Абонент получает уведомление и предложение приобрести пакет данных с большей скоростью. Когда клиентам необходимо задать вопрос, или сообщить о неисправности, они обращаются в службу поддержки. Приложения для обработки этих звонков называются системой управления взаимоотношениями с
клиентами или CRM (Customer Relationship Management). Все эти системы, которые поддерживают
бизнес оператора, называются BSS.
Сложность и масштаб сегодняшних мультисервисных сетей и услуг постоянно увеличиваются.
Огромные объемы данных необходимо обрабатывать, анализировать и направлять на улучшение качества обслуживания клиентов. По всему миру к 2020 году ожидается 50 миллиардов подключенных
устройств. Сегодня делается упор на автоматизацию процессов обслуживания клиентов. Для решения
проблем на сетях оператора системы и приложения постоянно оптимизируются. И системы OSS/ BSS
помогают в поиске оптимальных методов запуска и эксплуатации сети и лучших способов ведения бизнеса. Для операторов это означает улучшение своей прибыли. А для клиентов – позитивный опыт использования услуг.
Архитектура систем OSS/BSS
Современные системы OSS/BSS системы полностью соответствует международной концепции
Frameworx. Frameworx – это отраслевая концепция бизнес-решений, описывающая подход и методы
разработки, внедрения и эксплуатации прикладного программного обеспечения в области инфокоммуникаций, в том числе и для нового поколения систем OSS/BSS. Frameworks поддерживается и управляется TMF (TeleManagement Forum – TM Forum) и включает в себя инструменты и руководство для
поставщиков услуг, производителей оборудования, подрядчиков и системных интеграторов. Цель концепции - добиться быстрого развития и интеграции гибких решений с низкой стоимостью владения для
удовлетворения потребностей бизнеса в сфере инфокоммуникаций.
На рис. 1 показана диаграмма высокоуровневой архитектуры системы OSS/BSS.
Фреймворк (Framework) является платформой (каркасом) для системы OSS/BSS и включает в
себя следующие компоненты:
∙
Подсистема безопасности.
∙
Графический интерфейс.
∙
Поисковая система.
∙
Система вывода отчетов.
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Инструменты администрирования.
Репликационная база данных.

Framework
Customer Management
Customer Information Management

Customer Billing management

Customer Problem Management

Customer Order Management

Product Management

Partner and Channel Management

Product Information Management

Partner Management

Product Lifecycle Management

POS

Marketing and Sales Management

Service Fulfillment and Assurance
Service Information Management

Service Activation

Service Order Management

Service Inventory

Resource Management
Resource Inventory

Asset Management

Rating and Billing Management
Rating and Charging

Discounts

Turnover

Payments
Operation Management

Collections Manager
Schedules

Actions

Рис. 1. Архитектура системы OSS/BSS
Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Management) отвечает за
стратегию взаимодействия с клиентами.
Система управления продуктом (Product Management) отвечает за планирование и управление продуктом на всех стадиях жизненного цикла.
Система взаимодействия с партнерами (Partner and Channel Management) отвечает за
управление взаимоотношениями с партнерами и подрядчиками.
Фулфилмент сервиса (Service Fulfilment) отвечает за всю цепочку операций с момента заказа
сервиса до его получения.
Система биллинга и рейтинга (Billing and Rating Management) обеспечивает тарификацию и
рейтинг.
Система управления сбором данных (Collections Manager) обеспечивает следующие операции:
∙
Отправка уведомлений/SMS.
∙
Барринг.
∙
Отключение/подключение аккаунтов и абонентов.
Техническое решение систем OSS/BSS
Большинство современных OSS/BSS систем полностью построены на технологии Java и используют архитектуру n-уровня, определенную Sun Java Enterprise Edition (Java EE). Все компоненты систеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы OSS/BSS разрабатываются как n-ярусные приложения с четким архитектурным разделением между
уровнями клиентов, презентаций, бизнеса и данных с дополнительным уровнем последовательности
операций для высокоуровневой конфигурации и полной поддержки автоматизации процессов. Логика
приложений выполняется внутри сервера приложений, совместимого с Java EE, такого как Oracle
WebLogic. Все данные клиента, включая метаданные конфигурации, хранятся в централизованной реляционной базе данных Oracle и доступны через стандартные интерфейсы JDBC.
OSS/BSS система состоит из СУБД следующих уровней (рис. 2):
∙
Уровень клиента.
∙
Уровень презентации.
∙
Уровень последовательности операций.
∙
Уровень бизнес-логики.

Рис. 2. Уровни OSS/BSS системы
Уровень клиента обеспечивает:
∙
Доступ к системе OSS/BSS из веб-браузера.
∙
Обмен информацией с SSL2-шифрованием.
∙
Централизованную консоль веб-управления.
∙
Визуальные и текстовые режимы представления.
Уровень презентации:
∙
Используется для определения бизнес-логики.
∙
Используется в качестве быстрого и масштабируемого HTTP-сервера для ускорения работы страниц.
∙
Обеспечивает поддержку кластеризации для сервера HTTP Server и JSP /Servlet.
Кроме того, уровень презентации обеспечивает поддержку локализации и пользовательского интерфейс, поскольку графический интерфейс OSS/BSS системы основан на шаблонах.
Уровень последовательности операций обеспечивает настраиваемое пользователем поведение
системы, в том числе возможность устанавливать и изменять бизнес-правила, алгоритмы выполнения
заказов. Кроме того, этот уровень обеспечивает тесную интеграцию и полную совместимость с Java EE
Application Servers и обеспечивает интеграцию с системами, отличными от Java.
Уровень бизнес-логики построен на Enterprise Java Beans (EJB). Этот уровень отделяет бизнеслогику OSS/BSS системы. Он также обладает поддержкой кластеризации, включая балансировку
нагрузки и поддержку работы при отказах системы (при необходимости).
Уровень RDBMS построен на Oracle и Oracle WebLogic используется в качестве сервера приложений для OSS/BSS системы.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОНТЕЙНЕРНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЙ В РОССИИ

Карамсейли Андрей Анатольевич
генеральный директор
ООО « МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ»

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования и применения в практической деятельности российских предприятий бизнес-модели, базирующейся на использовании контейнерных
автозаправочных станций. Данная бизнес-модель была разработана А.А. Карамсейли, она позволяет
при соблюдении всех стандартов и нормативов обеспечить бесперебойное снабжение потребностей
организации в нефтепродуктах. Обоснование эффективности предложенной бизнес-модели основано
на расчете экономической эффективности в зависимости от количества единиц техники.
Ключевые слова: снижение расходов на нефтепродукты, модульные автозаправочные станции, цепочка поставок, качественное топливо.
BUSINESS MODEL OF USING CONTAINER FILLING STATIONS IN RUSSIA
Karamseili Andrei
Abstract: The article is devoted to the actual problem of the formation and application in practice of Russian enterprises of a business model based on the use of container gas stations. This business model was developed by
A.A. Karamseili, it allows, while complying with all standards and regulations, to ensure an uninterrupted supply
of the organization’s needs for petroleum products. Justification of the effectiveness of the proposed business
model is based on the calculation of economic efficiency depending on the number of units of equipment.
Key words: petroleum product cost reduction, modular gas stations, supply chain, quality fuel.
Нефтяная промышленность представляет собой крайне противоречивый бизнес, который оказывает серьезное влияние на мировую экономику. В процессе функционирования в данной отрасли особенно интересно узнать, что ряд ее представителей прилагают огромные усилия для повышения
устойчивости бизнеса. Вопреки общественному мнению, у нефтяного бизнеса есть большой потенциал
для дальнейшего роста, если мотивированные люди решают будущие задачи с открытым и устойчивым мышлением. Данная статья посвящена очень актуальной теме, которая может дать определенным
участникам отрасли по всей цепочке поставок нефтепродуктов ориентир для принятия долгосрочных
стратегических решений [2].
В связи со значительным колебанием цен на нефть, предприятия, занимающиеся деятельностью, связанной с большим потреблением нефтепродуктов, столкнулись с ценовым давлением со стороны своих поставщиков, которое они переносят по всей цепочке поставок на свою базу клиентов, в
связи с этим происходит сокращение капитальных затрат и операционных расходов. В то время как
сокращение капитальных вложений в основном приводит к закрытию запланированных и уже начатых
проектов, сокращение операционных расходов может привести к сокращению численности персонала и
прочее, что не всегда положительно сказывается на качестве производимых работ и услуг. Все вышеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изложенное приводит к поиску наиболее эффективных бизнес-моделей, позволяющих максимально
оптимизировать расходы, не влияя серьезно на производственный процесс [1, 4].
Таким образом, возникает ключевой вопрос, можно ли и как добиться благоприятной ситуации для
всех участников процесса. Как предприятия могут создавать ценность для своих клиентов, чтобы нормативные стандарты были соблюдены, а прибыль по-прежнему оставалась на высоком уровне при динамичной цене на нефтепродукты [5]. В то время как сокращение капитальных и эксплуатационных расходов и его негативное влияние вызывают шоковую реакцию для преодоления краткосрочных проблем,
необходимо принять надлежащие меры для преодоления долгосрочных проблем. Это требует новых инновационных подходов, чтобы получить цену за нефтепродукты ниже цены точки безубыточности.
Поскольку большинство крупных компаний сильно зависит от своих поставщиков нефтепродуктов,
а цена на топливо может меняться очень быстро, нами была разработана бизнес-модель, основанная на
использовании контейнерных автозаправочных станций. Бизнес-модели обычно используются для определения экономической логики согласования внутренних решений с учетом внешних условий. Как правило, они используются руководителями организаций в качестве пояснительных, но не прогнозирующих
инструментов для принятия обоснованных решений и эффективных методов управления.
Проведенное исследование позволило выделить три ключевых дилеммы, которые, по нашему
мнению, имеют основополагающее значение для внедрения современной бизнес-модели [2, 3, 5]:
Дилемма № 1. Новые технологии способны раскрыть существенную ценность, при этом нужно
учитывать восприятие высокого риска рыночной конъюнктуры и сложность экономических условий.
Дилемма № 2. Сотрудничество и раннее вовлечение поставщиков стимулируют инновации, но
могут ограничить конкуренцию и заблокировать лучшие технологические решения.
Дилемма № 3: Цифровизация открывает широкие возможности, но для того, чтобы полностью
реализовать ценность, требуются существенные изменения и решительные усилия.
Учитывая все это, А.А. Карамсейли, являясь владельцем компании ООО «МАКСВЕЛЛ ГРУПП»,
разработал принципиально новую стратегию развития бизнеса контейнерных АЗС (КАЗС) и применил
ряд новых решений при их комплектации. Уникальность предложенной бизнес-модели основывалась
на взаимосвязанных ключевых элементах, представленных на рисунке 1:

Рис. 1. Схема устройства контейнерных АЗС компании ООО «МАКСВЕЛЛ ГРУПП»
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Успешность предлагаемой бизнес-модели обусловлена сочетанием новых технических решений
по производству топливного модуля, размеры которого позволяют перевозить его грузовым транспортом без предварительного согласования, конструкции емкости для хранения топлива, а также новых
современных технологий в части специализированного программного обеспечения и системы выдачи
топлива, которые обеспечивают в автономном (без участия оператора) режиме регулирование работы
всех элементов.
Данная бизнес-модель может быть востребована на строительных площадках, в автотранспортных предприятиях, в агропромышленном комплексе, в удаленных и/или труднодоступных местах для
лесозаготовителей и геологов, для нефтегазодобывающих компаний и пр. Ключевой момент заключается в том, что функционирование данного топливного модуля может осуществляться без сетевой
электроэнергии, а использовать автономные генераторы, которые работают на топливе из КАЗС и не
требуют участия человека.
А.А. Карамсейли, как автор данной разработки, показал при помощи расчетов, что средняя окупаемость контейнерных АЗС, производимых компанией МАКСВЕЛЛ ГРУПП, в среднем не превышает
несколько месяцев (рис. 2).

Рис. 2. Расчет эффективности бизнес-модели использования КАЗС компании МАКСВЕЛЛ ГРУПП
Представленный на рисунке 2 расчет эффективности бизнес-модели при средней стоимости одного модуля 2 млн. рублей и расходов на сервисное обслуживание в 360 тысяч рублей в год показывает, что окупаемость использования КАЗС весьма высока и зависит от количества единиц техники в организации. Данные расчета демонстрируют, что при наличии более ста единиц техники организация
сможет окупить покупку мобильных АЗС всего за полтора месяца (при рыночных ценах на топливо).
Экономия состоит из трех частей: экономия на разнице в цене (опт/розница), экономия за счет ликвидации несанкционированного расхода топлива и экономия на заработной плате сотрудников.
Подводя итог изложенному выше исследованию, следует отметить, что национальная экономика
может получить экономический эффект от применения данной бизнес-модели двумя способами: компании, решившие применить в своей деятельности контейнерные АЗС, могут обеспечить бесперебойные поставки качественного топлива, а компания, производящая данные КАЗС, могут высокую рентабельность за счет ежегодного роста продаж производимого оборудования.
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АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ТРАКТОРОМ ТТZ-1033
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Аннотация: В статье приводятся некоторые результаты исследований по проверке возможности агрегатирования с трактором с регулируемым клиренсом TTZ-1033 с разбрасывателем минеральных удобрений GS2 800. В результате проведенных работ установлено, что разбрасыватель минеральных
удобрений GS2 800 успешно агрегатируется с трактором TTZ-1033 и их можно использовать при внесении твердых минеральных удобрений в гранулах и в кристаллическом виде на мелко и среднеконтурных полях. Но при этом, для улучшения работы агрегата за счет организации безнапорного слива масла от гидромотора разбрасывателя, в конструкции трактора необходимо предусмотреть устройство для
подсоединения сливного рукава гидросистемы отбора мощности непосредственно у гидробака, роль
которого в проверяемом варианте трактора ТТЗ-1033 выполняет картер трансмиссии.
Ключевые слова: трактор, клиренс, агрегат, разбрасыватель, рама, бункер, сетки, дозирующее
устройство, гидропривод, разбрасывающие диски.
Abstract: In article gave some results of researches on check of a possibility of aggregation with the tractor with
adjustable clearance of TTZ-1033 with a spreader of the mineral GS2 800 fertilizers. Result of the carried-out
works it established that the spreader of the mineral GS2 800 fertilizers successfully aggregated with the TTZ1033 tractor and they can used at introduction of solid mineral fertilizers in granules and in a crystal look on small
and so-so plan metric fields. But at the same time, for improvement that the operation of aggregate at the expense
which organization of free-flow discharge of oil from the spreader hydraulic motor, it is necessary to provide the
device for connection of a drain sleeve of a hydraulic system of selection of power in a design of the tractor directly
at a hydro tank which role in the checked version of the TTZ-1033 tractor carries out a transmission case.
Key words: tractor, clearance, aggregate, spreader, frame, bunker, grids, the portioning device, a hydraulic
actuator scattering disks.
В хлопкосеющих хозяйствах, для обеспечения вписываемости конструкций в междурядья с развитыми кустами хлопчатника, в основном применяются трехколесные универсально-пропашные тракторы несмотря на то, что они имеют ряд существенных недостатков по сравнению с четырехколесными
тракторами. Попытки использования для этой цели 4-х колесных тракторов из-за недостаточной их агротехнической проходимости не привели желаемым результатам.
В целях устранения этого недостатка, на основе проведенных в СКБ «Трактор» исследований,
был разработан 4-х колесный универсально-пропашной трактор с регулируемым клиренсом [1, 2],
имеющий возможность изменения клиренса в зависимости от вида выполняемой агротехнологической
операции от низкоклиренсного до высококлиренсного положения и наоборот.
Для проверки возможности применения трактора с регулируемым клиренсом при возделывании
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хлопчатника и сопутствующих ему культур, были проверены возможности агрегатирования с ним основного набора машин, применяемых при возделывании хлопчатника.
В общей технологии по возделыванию хлопчатника предусмотрено внесение минеральных удобрений разбросным способом с применением разбрасывателей минеральных удобрений РМУ-0,5,
GS2 800 или другой марки [3].
Разбрасыватель минеральных удобрений GS2 800 предназначен для разбросного внесения
твердых минеральных удобрений в гранулах и в кристаллическом виде на мелко и среднеконтурных
полях и в садах, а также для посева вразброс зерновых культур и семян сидератов во всех зонах поливного земледелия республики.
Разбрасыватель минеральных удобрений GS2 800 состоит из рамы, бункера, сетки, дозирующего устройства, привода с разбрасывающими дисками и трубопроводов высокого и низкого давления.
Рама машины сварная, трубчатого сечения, служит для крепления на ней узлов и деталей разбрасывателя и для присоединения машины к трактору.
Общие виды агрегата для разбросного внесения минеральных удобрений на базе трактора TTZ1033 с разбрасывателем GS2 800 показаны на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Трактор TTZ-1033 в агрегате с разбрасывателем минеральных удобрений GS2 800
(вид сбоку)

Рис. 2. Трактор TTZ-1033 в агрегате с разбрасывателем минеральных удобрений GS2 800
(вид сзади)
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Составление агрегата осуществляется трактористом и вспомогательным рабочим без применения грузоподъемных средств
После комплектования агрегата были проверены режимы перевода машины из нижнего положения в рабочее и транспортное состояние и наоборот, проверена работа гидропривода разбрасывающих дисков. Все данные, полученные в результате проверки, внесены в карту агрегатирования разбрасывателя минеральных удобрений GS2 800 с трактором с регулируемым клиренсом ТТZ-1033 (табл. 1).
Таблица 1
Карта агрегатирования трактора с регулируемым клиренсом ТТZ-1033 с разбрасывателем минеральных удобрений GS2 800
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7

8

9
10

11
12

13
14

Наименование показателей (параметров), размерность
Ширина захвата, m
-при внесении удобрений
-при посеве зерновых и сидеретов
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Габаритные размеры агрегата, мм
-длина
-ширина
-высота
Дорожный просвет, мм
Эксплуатационная масса агрегата (480 кг. технологического груза), кг
Распределение эксплуатационной массы агрегата по осям трактора, кг:
-на переднюю ось
-на заднюю ось

Значение показателей
(параметров)
8-24
6-18
6-15
до 15
5760
2140
2855
735
5381

1412
3969

Минимальный радиус поворота агрегата при заторможенном внутреннем (правом)
ведущем колесе, м.
-по крайней наружной точке
-по следу наружного колеса

3,97
3,77
Привод рабочих органов
От гидросистемы трактора через гидронасос
НШ-32В-3Л и ременную передачу
Способ агрегатирования
Единичное навесное орудие. Задняя навеска
через присоединительные элементы сельхозмашины.
Вал отбора мощности на привод разбрасывателей.
Обслуживающий персонал при составлении агре- 1-машинист-оператор и
гата
1-вспомогательный рабочий
Коэффициент нагрузки шин;
а) задних колес (тип шин15,5-R38 по ГОСТ 7463)
б) передних колес (тип шин 9.00-16 НС10 по
0,93
ГОСТ 7463)
0,43
Продольная координата центра масс агрегата,
мм.
686,0
Коэффициент запаса продольной устойчивости
агрегата
0,301
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При проверке не было отмечено опасного сближения элементов трактора и сельхозмашины.
Длина рукава для гидроотбора мощности достаточна для нормального подключения к напорному гидровыводу трактора и к месту слива на заливной горловине корпуса трансмиссии.
Все узлы и механизмы разбрасывателя в рабочем положении функционирует нормально, следовательно, агрегатирование разбрасывателя GS2 800 с трактором ТТЗ-1033 возможно. Но, вместе с
тем, для улучшения работы агрегата необходимо учесть, что для организации безнапорного слива
масла от гидромотора разбрасывателя в конструкции трактора необходимо предусмотреть устройство
для подсоединения сливного рукава гидросистемы отбора мощности непосредственно у гидробака,
роль которого в проверяемом варианте тракторе TTZ-1033 выполняет картер трансмиссии.
Таким образом, проведенные исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. Разбрасыватель минеральных удобрений GS2 800 агрегатируется с трактором TTZ-1033 и
их можно использовать для разбросного внесения твердых минеральных удобрений в гранулах и в
кристаллическом виде, а также для посева вразброс зерновых культур и семян сидератов.
2. В целях улучшения работы агрегата, за счет организации безнапорного слива масла от гидромотора разбрасывателя, в конструкции трактора необходимо предусмотреть устройство для подсоединения сливного рукава гидросистемы отбора мощности непосредственно у гидробака.
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СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УПРУГОЙ
ПЛАСТИНКИ

Худойбердиев Зокир Бозорбоевич
соискатель
Самаркандский государственный университет

Аннотация: Выписаны уравнения колебания однослойной пластинки, как частный случай уравнений
колебания трехслойной пластинки. Выведены формулы позволяющие, по полю введенных вспомогательных функций, однозначно и с заданной точностью вычислить полей перемещений и напряжений в
произвольном сечении пластинки. Решена задача нахождения перемещения и напряжений,
возникающих в сечениях пластинки.
Ключевые слова: однослойная и трехслойная пластинки, колебания, перемещения, напряжения.
FREE VIBRATIONS OF AN ELASTIC PLATE
Xudoyberdiyev Zokir Bozorboyevich
Abstract: The equations of vibration of a single-layer plate are written, as a special case of the equations of
vibration of a three-layer plate. The formulas are derived that allow, in the field of the auxiliary functions
introduced, uniquely and with a given accuracy to calculate the fields of displacements and stresses in an
arbitrary section of the plate. Solved the problem of finding the displacement and stresses arising in the
sections of the plate.
Key words: single-layer and three-layer plate, vibrations, displacements, stresses.
В настящее время в различных отраслях техники и строительства широко, применяются
многослойные, в частности, трехслойные пластинки. Это вызвано тем, что трехслойные пластинки
обладают высокой прочностью и легкостью, что выгодно с экономической точки зрения. Поэтому,
много исследований проводятся над трехслойными пластинками как в статическом так и в
динамическом направлениях. В качестве примера можно указать на работы [1, 2]. В них
динамический расчет пластинок выполняется на основе классической теории пластин [3]. В
некоторых случаях исследование динамических процессов в пластинах основывается на
уточненных уравнениях типа С.П.Тимошенко, учитывающей деформацию поперечного сдвига и
инерции вращения [4]. В последние годы разработаны теории пластинок, основанн ой на методе
точных решений. В частности, профессором И.Г. Филипповым [6], и его учениками создана теория
колебаний трехслойной пластинки, имеющей симметрическую структуру. В этой статье
использованы уравнения продольных колебаний однослойной упругой пласт инки в плоской
постановке, полученные как частный случай, выведенных ранее автором уравнений колебания
трехслойной пластинки.
Рассматривается однослойная пластинка в декартовой системе координат. Ось Ox направлен
вдоль средней линии продольного сечения, а ось Oz - вертикально вверх. Толщина слоя обозначена
через 2h0 , плотность материала слоя  0 , упругие характеристики материала слоя  0 и  0 .
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Рис. 1. Объект исследования
Рассматривается задач о нахождении перемещений и напряжений возникающих в сечениях
рассматриваемой однослойной пластинки при ее свободных колебаниях. Уравнения колебания
однослойной пластинки выведены, как частый случай, из уравнения колебания трехслойной пластинки,
приведенных в работе [5]. В этой работе получена система уравнений колебания, относительно двух
искомых функций U 00  и W00  , которые после некоторых, несложных преобразований будут иметь вид:
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a m - скорось распространения продольной и поперечной волны соотвественно на материалах
пластинки; m - номер слоев.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

39

В частном случае, полагая в системе уравнений (1) h0  0 , h2  h1 , q2  q1 , a2  a1 , и приравняв нулю функции внешних нагрузок, действующих на поверхностях пластинки, получим уравнения
колебания свободной однослойной пластинки:
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Систему уравнений колебания однослойной пластинки (2) приведем к безразмерному виду. Для
этого вводим следующие безразмерные величины.
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Система уравнений (4) решена численно с помощью пакета прикладных программ «Maple-17»
при следующих значениях физико-механических параметров пластинки:
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

40

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  1 ; l  1 ; h  0.05 ;   2700kg / m3 ; E  7 1010 Pa ;   0.34 .

(5)

Полученные результаты приведены на рис. 2 в виде графиков зависимостей W00 * и U 00 * - главных частей поперечного- W0* и продольного- U 0* перемещений.

а
б


0 *
0 *
Рис. 2. Графики функций W0 (а) и U 0 (б)
Затем перемещения выражены через свои же главные части W00 * и U 00 * , которые являются
искомыми функциями системы уравнений (4), по следующим формулам:
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Данные формулы позволяют вычислить перемещения по результатам решения системы уравнений колебания (4). Полученные результаты представлены на рис.3, из которых следует, что характер
изменения перемещений носит синусоидальный характер.
*
0

а
б
*
*
Рис. 3. Графики поперечного- W0 (а) и продольного- U 0 (б) перемещений точек пластинки при
z*=h/ 2 - штриховая линия; z*=h/3 - сплошная линия
При этом значения продольного перемещения на порядок выше, чем соответствующие значения
поперечного перемещения. Такой результат вполне соответствует физической сущности задачи, так
как рассматриваются симметричные (продольные) колебания пластинки.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности оптико-электронных систем в составе технических средств противовоздушной обороны. Приведены технические характеристики оптикоэлектронных систем.
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OPTO-ELECTRONIC SYSTEMS AS PART OF THE TECHNICAL MEANS OF DEFENSE
Varavkin Aleksandr Sergeevich,
Marinina Larisa Alexandrovna,
Agunkin Pavel Nikolaevich,
Fedotov Dmitry Sergeevich
Abstract: The article describes some features of optoelectronic systems as part of the technical means of air
defense. Provides specifications for the opto-electronic systems.
Key words: optoelectronic system, detection, tracking and fire control, effective scattering area.
Оптико-электронные системы (ОЭС) являются основой построения многих систем наведения и
прицеливания в различных образцах военной техники. С помощью ОЭС, включенных в состав современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) и ЗРК средней и ближней дальности, осуществляется наблюдение и выполнение задач обнаружения и распознавания воздушных целей, определение дальности до цели и их захвата на автосопровождение. Применение оптико-электронных систем инфракрасного диапазона обеспечивает всесуточность работы комплекса. В зависимости от требуемой дальности обнаружения и сопровождения типовых целей определяют выбор фотоприёмных
устройств ОЭС. Рекомендовано выполнение расчетов с учетом условий наблюдения, энергетических и
геометрических характеристик фотоприемных устройств [1]. Применение многоканальной системы захвата сопровождения целей создает непрерывную зону перехвата цели по высоте и по дальности.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», малого радиуса действия, состоящий на
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

43

вооружении войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Воздушно-космических
сил (ВКС) России, предназначен для ближнего прикрытия комплексов ПВО большой дальности, военных и гражданских объектов (рис.1).

Рис. 1. «Панцирь С-1» на дежурстве в Сирии
Система обнаружения, сопровождения и управления огнём ЗРПК «Панцирь-С1» включает радиолокационные станции (РЛС) и оптико-электронную систему (рис. 2).

Рис. 2. Состав ЗРПК «Панцирь С-1»
Радиолокационные станции 1РС1-1Е и 1РС2-Е «Шлем», функционирующие в дециметровом и
сантиметровом/миллиметровом диапазонах позволяют обнаружение целей на дальности до 80 км. Для
целей с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 2 м² дальность обнаружения составляет 32 - 36 км и
захват на дальности 30 км. Поражение целей с ЭПР 0,1 м² обеспечивается на дальности 20 км.
Оптико-электронная система сопровождения функционирует в инфракрасном диапазоне 3 – 5 мкм,
имеет автоматический и ручной режим работы. Поле зрения составляет 1,8×2,7 градуса. При дальности
метеовидимости 10 км дальность автосопровождения самолёта F-16 составляет 17 – 26 км, для самолёта
ПРР НАRМ дальность автосопровождения — 13 - 15 км. ОЭС позволяет фиксировать малоразмерные
беспилотные летательные аппараты, имеющие наименьшую ЭПР 2 - 3 см². Существует экспортная верXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сия «Панцирь-С1», содержащая только оптико-электронную систему управления огнём [2].
В июне 2013 года в Военной академии войсковой противовоздушной обороны в Смоленске на
конференции по вопросам развития ПВО сухопутных войск среди образцов новой техники был продемонстрирован ЗРК «Сосна», разработанный в АО «КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана»
(рис.3). В августе 2018 года ЗРК «Сосна» был продемонстрирован на Международном форуме «Армия2018» в подмосковной Кубинке [3,4].

Рис. 3. ЗРК «Сосна»
Вооружение ЗРК «Сосна» - высокоточная зенитная управляемая ракета ЗУР 9М340 Сосна-Р. Система обнаружения, сопровождения и управления огнём ЗРК «Сосна» основана на ОЭС, работающей в
автоматическом или полуавтоматическом режимах. Оптико-электронная система, включает телевизионную систему, два тепловизионных канала, лазерные дальномеры, лазерный прибор в составе системы управления ракетой. После пуска ЗУР управление ведётся по лазерному лучу. Отмечается
большая результативность применения ЗРК «Сосна» в бою как по высокоскоростным, так и низколетящим целям. В таблице 1 приведены основные характеристики оптико-электронной системы управления
ЗРК «Сосна».
Таблица 1
Основные характеристики оптико-электронной системы управления
Поле зрение (узкое/широкое), град.:
Телевизионная система
2,0 х 3,0 / 6,5 х 9,0
Тепловизионный канал
1,67 х 2,5 / 8,0 х 12,0
Дальность взятия на автосопровождение целей (при МДВ = 15 км, р = 80 %), км
Самолеты
16—30
вертолеты
10—14
крылатые ракеты
8—12
наземные бронированные объекты:
8
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Оптико-электронные системы технических средств противовоздушной обороны решают задачи:
обнаружение и определение дальности до цели, захват на автосопровождение; отображение и улучшение видения фоноцелевой картины. Состав и характеристики оптико-электронных систем во многом
определяют эффективность применения комплексов вооружения противовоздушной обороны.
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Аннотация: рассматриваются программно-аппаратные и программные средства реализации виртуальных измерительных приборов, позволяющих осуществлять процесс измерений при построении телекоммуникационных систем при работе как с реальной физической моделью, так и на этапе проектирования в различных САПР.
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THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL INSTRUMENTATION AND COMPUTER MEASURING SYSTEMS
Verevkin Sergei Aleksandrovich,
Anantchenko Igor Viktorovich,
Shaparenko Yuriy Mikhailovich
Abstract: software and hardware and software tools for the implementation of virtual measuring devices that
allow the measurement process in the construction of telecommunication systems when working with a real
physical model and at the design stage in various CAD systems are considered.
Keywords: measurements, oscilloscope, CAD, software, system.
На сегодняшний день, процесс измерений при промышленной разработке устройств в большинстве случаев предполагает отказ от дорогостоящих узконаправленных аналоговых приборов в пользу
цифровых приборов, которые позволяют:
 Снизить затраты на ремонт и замену дорогостоящего оборудования
 Производить параллельный анализ множества параметров
 Иметь более гибкую аппаратную реализацию, что позволяет экономить место в лабораториях и цехах.
 Восстанавливать сигналы в двоичном базисе (1 и 0) с помощью ретрансляторов
Современные решения в этой области могут быть реализованы не только программным, но и на
аппаратно-программным. К аппаратно-программным можно отнести цифровые USB осциллографы,
позволяющие производить обработку аналоговых сигналов посредством подключения осциллографа к
компьютеру и взаимодействия с удобной графической оболочкой. Структурная схема USB осциллографа представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема USB-осциллографа
Таким образом, возможно реализовать работу в режиме реального масштаба времени (в режиме
on-line), а компьютеры не только позволяют полноценно выполнять функции ЦАП/АЦП и функции специального оборудования, сохраняя при этом свои индивидуальные настройки. В качестве примера рассмотрим USB осциллограф Hantek DSO-6074bc, представленный на рисунке 2.

Рис. 2. USB осциллограф Hantek DSO-6074bc
(http://www.hantek.ru/products/dso3064.html)
Общие характеристики DSO-6074bc

Осциллограф: 4 канала и внешний триггер, полоса 60МГц, дискретизация 200МГц, память
10К-16М на канал.

Питание: внешний блок питания 8-36В.

Интерфейс USB2.0

Более 20 автоматических измерений и функций.

Отличный промышленный дизайн (металлический корпус).
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

48

ПО работает под: Windows 2000, XPO, Vista, Windows7
SDK (VC, VB, LABVIEW)
Рассматриваемый осциллограф поставляется в комплекте с блоком питания, щупами и диском с
необходимым ПО для компьютера, работа которого показана на рисунке 3.



Рис. 3. Работа с интерфейсом SDK
Примером программных виртуальных измерительных приборов являются всевозможные САПР и
другие системы моделирования, позволяющие как пользоваться готовыми математическими моделями
измерительных приборов, так и моделировать их посредством использования графических языков моделирования. Так, например, система схемотехнического моделирования ISIS Proteus, позволяющая
возможность моделирования работы программируемых устройств, включает в себя целый набор виртуальных измерительных приборов, в том числе:
 Логический анализатор
 Сигнал-генератор
 Вольтметр
 Амперметр
 Виртуальный терминал
 Четырехканальный осциллограф
 Ваттметр
 Цифровой генератор шаблона

Рис. 4. Измерительные приборы САПР ISIS Proteus
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Все перечисленные приборы, изображенные на рисунке 4 соответствуют реальным и являются
их программной моделью, что позволяет осуществлять понятное и удобное взаимодействие, почти не
отличающееся от традиционного при создании и проверки разрабатываемых схем. Также, каждый прибор имеет собственные настройки, позволяющие изменять шкалы приборов, изменять режим работы
прибора, задавать вид входных взаимодействий на схему, а графическая оболочка программы позволяет не только наблюдать несколько кривых на одном графике, но и осуществлять необходимые преобразования изображения с последующей возможностью вывода его на принтер. Пример работы виртуального осциллографа изображен на рисунке 5.

Рис. 5. Виртуальный осциллограф САПР ISIS Proteus
Также существует огромное количество программ, работающих с виртуальными измерительными приборами, такие как:
ZETLAB – виртуальная лаборатория, предоставляющая пользователям программный пакет, с
помощью библиотек которого возможно пользоваться более чем 50-ю измерительными приборами из
области вибрации, тензометрии, спектрального анализа и т д. Виды возможного анализа сигналов с
использованием ZETLAB представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Раздел анализа сигналов лаборатории ZETLAB
(https://zetlab.com/shop/programmnoe-obespechenie/programmnoe-obespechenie-zetlab/zetlab/)
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LabVIEW – программное обеспечение, предназначенное для системного проектирования с целью
проведения испытаний, измерений, а также получения быстрых результатов анализа полученных данных
с помощью встроенного графического языка, пример реализации прибора представлен на рисунке 7.

Рис. 7. Пример реализации осциллографа и генератора функций в LabView
Не стоит забывать, что виртуальные версии измерительных приборов все еще являются также
чрезвычайно сложными устройствами, реализованными в программном коде с использованием сложным математических вычислений.
Сегодня, программные и аппаратно-программные технологии, связанные с развитием виртуальных измерительных приборов, развиваются чрезвычайно быстро, что приводит к увеличению вычислительной возможности виртуальных измерительных приборов. Это в конечном итоге позволит отказаться от дорогостоящих аналоговых образцов измерительных приборов и заменить их на дешевыми, компактными и позволяющими решать задачи в реальном масштабе времени.
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Аннотация: Рынок торговой недвижимости находится в состоянии переходного периода. По прогнозам
специалистов «Бекара», (ГК «Бекар» имеет богатый опыт успешного управления коммерческой недвижимостью не только в Санкт-Петербурге, но и в различных регионах России.), по мере роста рынка конкуренция между проектами будет усиливаться, выдвигая на первый план успешные решения и понижая
позиции «шаблонных» объектов.
Ключевые слова: Строительство гостиниц, проектирование, строительство, промышленность, инвестиции, технологии, недвижимость, реконструкция.
IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECT OF A MULTIFUNCTIONAL
RESIDENTIAL BUILDING
Palkin Egor Dmitrievich
Abstract: The retail property market is in a state of transition. According to forecasts of Bekara specialists
(Bekar Group of Companies has a wealth of experience in successfully managing commercial real estate not
only in St. Petersburg, but also in various regions of Russia.), As the market grows, competition between projects will increase, highlighting successful solutions and lowering the position of "template" objects.
Key words: Construction of hotels, design, construction, industry, investment, technology, real estate, reconstruction.
Большинство современных проектов своей успешностью обязаны акценту на наиболее востребованных рынком профилях. Все более заметной тенденций рынка становится увеличение доли крупноформатных многофункциональных комплексов (наиболее популярное направление: торговоразвлекательные и торгово-офисные центры).
Объект недвижимой собственности, с двумя или более эксплуатационными назначениями. Сочетает в себе два или более из ниже перечисленного: магазины, услуги, офисы, развлекательные заведения, создавая среду для совершения покупок, работы и отдыха.
В России еще только наметилась тенденция, уже проявившаяся на Западе - создание универсальных многофункциональных комплексов, в которых объединены коммерческая и жилая функции. Это позволяет создать объекты, в которых люди живут, работают и совершают покупки. Это, конечно же, оправдано с точки зрения экономии ресурсов - как земли, так и энергоносителей, а также с точки зрения обеспечения безопасности, что на сегодня является одной из важных задач при функционировании объекта.
Необходимо четко выделять профилирующую функцию объекта. В зависимости от основного
назначения объекта одна из функций является основной, а вторая является «сателлитом». Впрочем,
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нередки случаи, когда функции на объекте существуют независимо друг от друга, не сочетаясь, но и не
мешая друг другу.
Торгово-офисные центры - центры, в которых основная функция торговая, однако часть этажей
занимают офисы. Как правило, такие центры возникают из-за желания владельца сэкономить. По мнению экспертов «Бекара», в торговом центре можно обустроить не более трех эффективно работающих
(в плане посещения покупателями) этажей. Причем, 1 этаж будет работать на 100%, 2 - на 50%, 3 - на
25%. Однако земля стоит дорого, и сегодня собственники стремятся строить более высокие здания,
чтобы максимально использовать купленный участок. В итоге, на первых этажах устраивают торговый
центр, а остальные используют под другие функции, например, под офисные. Это актуально в городах,
где земля дорога, а постройки сгруппированы вертикально.
Другой вариант актуален для окраин, где земли больше, она дешевле и возможны более широкие горизонтальные постройки. Собственник, получив большой участок земли, обращается к консультантам, и те объясняют ему, что торговые площади такого размера рынок просто не «съест» - покупательная способность в данном районе недостаточна. Поэтому частично площади можно использовать
под торговую функцию, а частично под офисы или что-то другое.
Сочетание торговли и офисов - нейтральное. Две эти функции не помогают, но и не мешают друг
другу. Обычно ретейлерам не нужны офисы в торговых центрах. Поэтому чаще всего арендаторы ТЦ и
БЦ, в многофункциональном торгово-офисном центре никак не связаны. Иногда собственник здания
предоставляет скидки торговым операторам, арендующим офис в бизнес-центре. Однако даже это не
обязательно, поскольку на данном этапе своего развития рынок коммерческой недвижимости не насыщен и «съедает» любое предложение.
При создании многофункционального комплекса особенно важно уделить максимальное внимание концепции. Примером просчетов в концепциях торгово-офисных центров, снижающих успешность
проекта, может послужить «Новинский пассаж» в Москве.
Несмотря на то, что комплекс представляет собой одно из крупнейших и «умнейших» зданий
Москвы, на изоляцию офисной и торговой зон отдельными входами, звуконепроницаемыми перегородками и парковками, на разнообразный набор сервисов комплекса - существует заметный дисбаланс в
эффективности его составляющих. Архитектурным решение комплекса не располагает посетителей к
посещению комплекса -за его фасадами попросту не угадывается торговый центр; неправильно сформированный состав и размещение арендаторов-бутики по соседству с игральными автоматами, отсутствие ярких «якорей», сложности с парковкой способствуют непопулярности торговой зоны у потенциальных покупателей, торговые галереи в комплексе полупустые.
Офисно-торговые центры - бизнес-центры любого класса, на первом этаже которых открываются
магазины. Формат магазинов зависит от класса бизнес-центра. В бизнес-центрах класса «А» и «В+»
целесообразно создавать бутиковые зоны - учитывая прекрасное местоположение таких бизнесцентров, благосостояние проживающего рядом населения позволяет обеспечить оборот магазинам.
Бизнес-центры высокого класса - хорошее место для создания дорогих магазинов: бизнес-сувениров,
парфюмерии, ювелирных изделий, магазинов импульсивных покупок. Также это удачное место для создания салонов красоты, центров банковских услуг, ресторанов. Таким удачным примером может служить «Атриум» - один из первых бизнес-центров класса «А» в Петербурге, где весь первый этаж с галереей занят под торговую функцию. Отличное местоположение на Невском проспекте обеспечивает
постоянный приток покупателей. Основной арендатор - финский универмаг «Stockmann».
В случае с бизнес-центрами высокого класса, офисные и торговые функции необходимо четко
разделять. Например, необходимое условие для бизнес-центра класса «А» - большой просторный ресепшен. Понятно, что если ресепшен будет находится в бутиковой зоне, где толпится народ, это создаст неудобство для посетителей бизнес-центра. Поэтому входы в бизнес-центр и торговый центр,
необходимо четко разделять. [1]
Другой вариант офисно-торговой функции - в бизнес-центрах класса «В» и «С», а также в офисных центрах, не входящих в классификацию. В данном случае действует другой принцип - арендаторы
бизнес-центра являются основными потребителями услуг небольших торговых точек, занимающих
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первый этаж бизнес-центра. В данном случае очень важно обеспечить доступ арендаторов бизнесцентра в эти магазины. Специализация таких магазинов: магазины импульсивных покупок, бытовые
услуги и т.д. Таким образом, торговля в данном случае является сопутствующей функцией при офисах,
создавая, или помогая формированию потока покупателей. Среди крупных московских проектов можно
отметить «Альфа-Арбат Центр» (Арбат, 1).
Здание выполнено в стиле старинной московской архитектуры и оснащено новейшими современными технологиями. Торговая часть комплекса расположена на первом этаже здания, остальные
же этажи заняты офисами.
Примером наиболее грандиозного проекта Москвы является офисно-торговый комплекс
«Москва-Сити». Проект предусматривает строительство на Краснопресненской набережной офисных
небоскребов, торговых, гостиничных, жилых, развлекательных комплексов. В рамках комплекса предполагается создать первую в Восточной Европе единую зону деловой активности, объединяющую бизнес, досуг и проживание. На данный момент введены в строй «Башня Багратион», первая «Башня на
Набережной», вторая предполагается к вводу в IV квартале 2005 г. Это очень распространенное сочетание. Если профилирующая функция гостиничная, то на первом этаже создаются магазины сувениров
и импульсивных покупок. Специализация магазинов такая же, как в бизнес-центрах высоких классов:
бутики одежды, парфюмерия, ювелирные изделия, салоны красоты, банковские услуги, рестораны,
аптеки. Классность магазинов зависит от уровня гостиницы. Преимущественно эти магазины ориентированы на туристов и живут именно за их счет, «паразитируя» на гостиничной функции. [2]
Более редкое сочетание. Вообще-то торговая и гостиничная функции плохо сочетаются, и даже
мешают друг другу (причем, больше проигрывает гостиница, гостям которой не нравится большое количество людей в комплексе). Как правило, такие сочетания возникают из-за особенностей участка,
обременений со стороны города и так далее. Развлекательная функция обычно выносится на более
высокие этажи. Таким образом, первые два или три этажа оказываются заняты форматом торговли, а
последние отдаются под кинотеатр, спортивные развлечения, рестораны и так далее. За счет того, что
посетители зоны развлечений поднимаются на более высокие этажи, обеспечиваются потоки покупателей ко 2-му и 3-му торговым этажам. Одна из наиболее популярных и востребованных развлекательных услуг - многозальные кинотеатры (мультиплексы). Большинство мультиплексов созданы как
кинотеатры для семейного просмотра, что определяет их репертуар и спектр дополнительных услуг.
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Аннотация: Анализ существующего положения и современных тенденций в развитии торгововыставочных, выставочно-ярмарочных и конгрессно-выставочных комплексов позволяет выдвинуть
исследовательскую гипотезу о формировании нового вида многофункционального общественного здания - экспоцентра.
Ключевые слова: Экспоцентр, проектирование, строительство, промышленность, инвестиции, технологии, недвижимость, реконструкция.
EXHIBITION CENTERS: DESIGN AND CONSTRUCTION EXPERIENCE
Charikov Gleb Vyacheslavovich
Abstract: Analysis of the current situation and current trends in the development of trade and exhibition, exhibition and fair and congress and exhibition complexes allows us to put forward a research hypothesis about
the formation of a new type of multifunctional public building - the exhibition center.
Key words: Expocentre, design, construction, industry, investment, technology, real estate, reconstruction.
В 90-е годы двадцатого века в России произошли изменения в системе региональных и внешних
производственно-экономических связей, обозначились тенденции к децентрализации экономики и усилению горизонтального межрегионального уровня взаимодействия производителей и потребителей. Необходимым звеном в таком взаимодействии служат торговые выставки, ярмарки, деловые конгрессы.
Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность получила широкое развитие за рубежом в
1960-80-е гг, имеет глубокие корни в истории средневековой Европы, богатый опыт проведения Всемирных торгово-промышленных выставок в 19-20 веках; значительных промышленных и торговых результатов достигали Всероссийские выставки в дореволюционной России. Строительство и эксплуатация торгово-выставочных, конгрессно-выставочных и выставочно-ярмарочных центров в современной
Западной Европе, Северной Америке и Японии кроме прямых доходов организаторов и участников выставок и конгрессов приносят городскому бюджету также дополнительные доходы за счет мультипликационного эффекта (проживание в гостиницах, общественное питание и культурно-развлекательные
мероприятия, посещений музеев, театров, эксплуатация городского транспорта).
Современные немногочисленные отечественные выставочные центры а также здания и комплексы, переоборудованные под потребности бурно развивающейся российской выставочноярмарочной деятельности, значительно отстают по инженерно-техническим показателям от зарубежных аналогов и не удовлетворяют современным архитектурно-планировочным требованиям. Не имея
социально-экономического и идеологического обоснования выставочно-ярмарочная деятельность в
советской России не была отражена в архитектурной типологии общественных зданий и сооружений.
Как следствие, отсутствует полноценный отечественный опыт строительства и теоретических разработок выставочных и конгрессных центров. Выставочно-ярмарочная деятельность трактовалась не с экоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

55

номической, а с идейно-политической, пропагандисткой точки зрения (выставочно-парковый ансамбль
ВДНХ, павильоны СССР на Всемирных выставках «Экспо»).
Набирающая темпы активная деятельность профессиональных объединений выставочных и ярмарочных организаций России и СНГ, концептуальные разработки федерального закона о выставочноярмарочной деятельности, осознание на всех уровнях государственной власти необходимости в продвижении отечественного производителя, - с одной стороны, и недостаточная материальнотехническая база - с другой стороны, позволяют обосновать актуальность исследуемой проблемы. То
есть, актуальность подтверждается нерешенными на сегодняшний день вопросами научнообоснованного подхода к проектированию зданий экспоцентров, а также разработки конкретных проектных предложений для Южного Федерального округа Российской Федерации (ЮФО РФ).
Центры выставочно-ярмарочной деятельности, именуемые нами экспоцентрами, - являются многофункциональными зданиями и комплексами, концентрирующими реализацию мероприятий выставочно-ярмарочного и конгрессного характера на городском, региональном, межрегиональном и международном уровне. Термин «экспо», впервые использованный в 1958г. в Брюсселе для сокращенного международного названия всемирных выставок [17], в той или иной комбинации присутствует в названии большинства современных исследуемых объектов, что дает основание для используемой терминологии. По
своей площади, численности населения, экономическому потенциалу федеральные округа России превосходят многие страны мира. Сравнение же уровня ВЯД с экономически развитыми странами будет не в
пользу российских территорий. Сегодня реализуется лишь малая доля выставочного их потенциала.
Анализ современных российских торгово-выставочных и выставочно-ярмарочных комплексов показал тенденцию к росту смежных, сопутствующих функций, размещаемых на территории единого комплекса. Так, большинство столичных выставочных центров имеют либо культурно-рекреационную
(ВВЦ-ВДНХ), либо ярмарочную (Ростстройэкспо), либо конгрессно-выставочную (Совинцентр(ЦМТ),
Экспоцентр) направленность. В региональных центрах однозначно наблюдается стремление к включению в комплекс объектов розничной торговли (торговых галерей), объектов общественного питания
(кафе, рестораны) и бизнес-центров (информационные услуги, проведение конференций и совещаний).
Использование для выставочных мероприятий в курортных зонах (Юг России) помещений при гостиничных комплексах подтверждает укрепившуюся функциональную взаимосвязь между выставочноконгрессной деятельностью и сферой гостиничных услуг.
1.3.1 Выставочно-ярмарочные комплексы г.Москвы
В столице России - г.Москве - функционируют различные торгово-выставочные, выставочноярмарочные комплексы и конгрессные центры. В качестве ведущих комплексов можно выделить следующие: ГАО ВВЦ, ЗАО «Экспоцентр», ОАО «Росстройэкспо», Центр международной торговли и научнотехнических связей с зарубежными странами КВЦ «Сокольники», Центральным Дом художника, Манеж.
Крупнейший советский выставочный центр - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (с 1958
года - Выставка достижений народного хозяйства) - был открыт в 1939 году на площади 136 га и вмещал в себя обширный парк, пруды, опытные участки, около 250 павильонов и различных построек. Основной целью были демонстрация и пропаганда преимуществ социалистической экономики.
Основа стилевого единства ансамбля виделась создателям ВДНХ в усиленной театрализации
широкого спектра приемов: от заимствования некоторых декоративных приемов оформления сценического пространства до составления достаточно элементарного драматургического сюжета, придуманного как для каждого павильона, так и для выставки в целом. Процесс создания выставочного ансамбля прямо сопоставлялся с постановочной работой в театре, включающей в себя совместную деятельность драматурга, режиссера и артиста. [1-2]
Экспозиционная площадь павильонов ВВЦ составляет 137 тыс. м2. Весь Всероссийский выставочный центр занимает территорию 238,5 га, на которой находятся 463 здания и сооружения, 68 павильонов, 46 памятников истории и архитектуры, разветвленное энергетическое, коммунальное, садовопарковое и дорожное хозяйство.
Переименованный в 1992 году во Всероссийский Выставочный центр (ВВЦ) он остался крупнейшим российским архитектурно-парковым ансамблем для проведения широкомасштабных культурноXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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просветительских мероприятий, своеобразным «городом в городе». Комплекс имеет свой внутренний
транспорт, гостиницу, предприятия общественного питания, почту, поликлинику. Перспективы ВВЦ связаны с расширением выставочных площадей, увеличением доли собственной выставочной деятельности, организацией новых видов услуг, в числе первоочередных - рекреационных. ВВЦ может стать одним из крупнейших в мире выставочно-рекреационных центров, на котором будут завязаны финансовые потоки всей России.
Выявлены факторы, влияющие на проектирование экспоцентры:
 социально-экономические;
 градостроительные;
 факторы, обусловленные региональными особенностями.
Градостроительные требования:
 размещение вблизи города или интеграция в городскую среду;
 наличие резерва территории для перспективного развития;
 включение проектируемого объекта в транспортную структуру, при необходимости создание
дополнительных коммуникаций;
 обеспечение на уровне генплана оптимального уровня доступности ко всем компонентам
экспоцентра и функциональное зонирование отведенного участка;
 учет влияние окружающей застройки с позиции требования безопасности для проведения
крупномасштабных мероприятий выставочного и конгрессного характера;
 композиционное соответствие масштаба и роли проектируемого объекта в условиях сложившейся городской среды.
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Аннотация: В зависимости от назначения, архитектурных требований и схемы приложения нагрузок
фермы могут иметь самую разнообразную конструктивную форму. Их можно классифицировать по
следующим признакам: статической схеме, очертанию поясов, системе решетки, способу соединения
элементов в узлах, величине усилия в элементах.
Ключевые слова: Стальные конструкции, строительство, развитие, железобетон, технология, территория, объект.
CONSTRUCTIVE FORMS OF FARMS
Volodin Georgiy Vadimovich,
Shubina Svetlana Andreevna,
Eseneeva Alina Alievna,
Emikh Natalia Aleksandrovna
Abstract: Depending on the purpose, architectural requirements and load application schemes, trusses may
have a wide variety of constructive forms. They can be classified according to the following features: static
scheme, the outline of the belts, the grid system, the method of connecting elements in the nodes, the amount
of force in the elements.
Key words: Steel structures, construction, development, reinforced concrete, technology, territory, object.
По статической схеме фермы бывают: балочные (разрезные, неразрезные, консольные), арочные, рамные и вантовые.
В покрытиях зданий, мостах, транспортерных галереях и других подобных сооружениях
наибольшее применение нашли балочные разрезные системы. Они просты в изготовлении и монтаже,
не требуют устройства сложных опорных узлов, но весьма металлоемки. При больших пролетах (более
40 м) разрезные фермы получаются негабаритными и их приходится собирать из отдельных элементов
на монтаже. При числе перекрываемых пролетов два и более применяют неразрезные фермы. Они
экономичнее по расходу металла и обладают большей жесткостью, что позволяет уменьшить их высоту. Но как во всяких внешне статически неопределимых системах, в неразрезных фермах при осадке
опор возникают дополнительные усилия, поэтому их применение при слабых просадочных основаниях
не рекомендуется. Кроме того, необходимость создания неразрезности усложняет монтаж таких конструкций. Консольные фермы используют для навесов, башен, опор воздушных линий электропередач.
Рамные системы экономичны по расходу стали, имеют меньшие габариты, однако более сложны при
монтаже. Их применение рационально для большепролетных зданий. Применение арочных систем,
хотя и дает экономию стали, приводит к увеличению объема помещения и поверхности ограждающих
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конструкций. Их применение диктуется в основном архитектурными требованиями. В вантовых фермах
все стержни работают только на растяжение и могут быть выполнены из гибких элементов, например
стальных тросов. Растяжение всех элементов таких ферм достигается выбором очертания поясов и
решетки, а также созданием предварительного напряжения. Работа только на растяжение позволяет
полностью использовать высокие прочностные свойства стали, поскольку снимаются вопросы устойчивости. Вантовые фермы рациональны для большепролетных перекрытий и в мостах. Промежуточными
между фермой и сплошной балкой являются комбинированные системы, состоящие из балки, подкрепленной снизу шпренгелем или раскосами, либо сверху аркой. Подкрепляющие элементы уменьшают
изгибающий момент в балке и повышают жесткость системы. Комбинированные системы просты в изготовлении (вследствие меньшего числа элементов) и рациональны в тяжелых конструкциях, а также в
конструкциях с подвижными нагрузками. Весьма эффективно применение комбинированных систем
при усилении конструкций, например, подкрепление балки, при недостаточной ее несущей способности, шпренгелем или подкосами.
В зависимости от очертания поясов фермы подразделяют на сегментные, полигональные, трапецеидальные, с параллельными поясами и треугольные.
Очертание поясов ферм в значительной степени определяет их экономичность. Теоретически
наиболее экономичной по расходу стали является ферма, очерченная по эпюре моментов. Для однопролетной балочной системы с равномерно распределенной нагрузкой это будет сегментная ферма с
параболическим поясом. Однако криволинейное очертание пояса повышает трудоемкость изготовления, поэтому такие фермы в настоящее время практически не применяют.
Более приемлемым является полигональное очертание с переломом пояса в каждом узле. Оно
достаточно близко соответствует параболическому очертанию эпюры моментов, не требует изготовления криволинейных элементов. Такие фермы иногда применяют для перекрытия больших пролетов и в
мостах, т.е. в конструкциях, поставляемых на строительную площадку «россыпью» (из отдельных элементов). Для ферм покрытий обычных зданий, поставляемых на монтаж, как правило, в виде укрупненных отправочных элементов из-за усложнения изготовления эти фермы в настоящее время не применяют. Вы их можете встретить только в старых сооружениях, построенных до 50-х годов.
Фермы трапецеидального очертания, хотя и не совсем соответствуют эпюре моментов, имеют
конструктивные преимущества, прежде всего за счет упрощения узлов. Кроме того, применение таких
ферм в покрытии позволяет устроить жесткий рамный узел, что повышает жесткость каркаса.
Фермы с параллельными поясами по своему очертанию далеки от эпюры моментов и по расходу
стали не экономичны. Однако равные длины элементов решетки, одинаковая схема узлов, наибольшая
повторяемость элементов и деталей и возможность их унификации способствует индустриализации их
изготовления. Благодаря этим преимуществам фермы с параллельными поясами стали основными
для покрытия зданий.
Фермы треугольного очертания рациональны для консольных систем, а также для балочных систем при сосредоточенной нагрузке в середине пролета (подстропильные фермы). При распределенной нагрузке треугольные фермы имеют повышенный расход металла. Кроме того, они имеют ряд конструктивных недостатков. Острый опорный узел сложен и допускает только шарнирное сопряжение с
колоннами. Средние раскосы получаются чрезвычайно длинными, и их сечение приходится подбирать
по предельной гибкости, что вызывает перерасход металла. Однако в ряде случаев их применение для
стропильных конструкций диктуется необходимостью обеспечения большого (свыше 20 %) уклона
кровли или требованиями создания одностороннего освещения (шедовые покрытия).
Системы решетки
Выбор типа решетки зависит от схемы приложения нагрузок, очертания поясов и конструктивных
требований. Так, во избежание изгиба пояса места приложения сосредоточенных нагрузок следует
подкреплять элементами решетки. Для обеспечения компактности узлов угол между раскосами и поясом желательно иметь в пределах 30...50°.
Для снижения трудоемкости изготовления ферма должна быть по возможности простой с
наименьшим числом элементов и дополнительных деталей.
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Треугольная система решетки имеет наименьшую суммарную длину элементов и наименьшее
число узлов. Различают фермы с восходящими и нисходящими опорными раскосами. Если опорный
раскос идет от нижнего опорного узла фермы к верхнему поясу, то его называют восходящим. При
направлении раскоса от опорного узла верхнего пояса к нижнему — нисходящим. В местах приложения
сосредоточенных нагрузок (например, в местах опирания прогонов кровли) можно установить дополнительные стойки или подвески. Эти стойки служат также для уменьшения расчетной длины пояса. Стойки и подвески работают только на местную нагрузку.
Недостатком треугольной решетки является наличие длинных сжатых раскосов, что требует дополнительного расхода стали для обеспечения их устойчивости.
В раскосной системе решетки все раскосы имеют усилия одного знака, а стойки — другого. Так, в
фермах с параллельными поясами при восходящем раскосе стойки растянуты, а раскосы сжаты; при
нисходящем — наоборот. Очевидно, при проектировании ферм следует стремиться, чтобы наиболее
длинные элементы были растянуты, а сжатие воспринималось короткими элементами. Раскосная решетка более металлоемка и трудоемка по сравнению с треугольной, так как общая длина элементов
решетки больше и в ней больше узлов. Применение раскосной решетки целесообразно при малой высоте ферм и больших узловых нагрузках.
Шпренгельную решетку применяют при внеузловом приложении сосредоточенных нагрузок к
верхнему поясу, а также при необходимости уменьшения расчетной длины пояса. Она более трудоемка, но в результате исключения работы пояса на изгиб и уменьшения его расчетной длины может обеспечить снижение расхода стали. [1-2]
Возможна в одной ферме комбинация различных типов решетки.
Площадки второй группы обычно выполняют в виде стального настила из плоской или рифленой
стали, подкрепленного снизу ребрами жесткости из стальной полосы или уголков. Балки площадок опирают на кронштейны, которые в свою очередь крепят к стенам, колоннам, ветровым фермам торцевых
стен зданий либо в качестве балок площадки используют подкрановые балки, к которым крепят рифленый стальной лист. Иногда балки опирают на отдельные колонны, аналогично площадкам первой группы.
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Аннотация: Причинами перерасхода стали являются нерациональный раскрой металлопроката по
чертежам, замена проектных профилей и листов на имеющиеся в наличии больших сечений и толщин,
применение стали повышенной и высокой прочности без соответствующего перерасчета конструкций,
недостатки в организации поставки металлопроката металлургическими заводами.
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Abstract: The reasons for steel overspending are irrational cutting of metal-roll according to the drawings, replacement of design profiles and sheets for large sections and thicknesses that are available, use of highstrength and high-strength steel without a corresponding design recalculation, shortcomings in the organization of delivery of metal by metallurgical plants
Key words: Frame, construction, development, reinforced concrete, technology, territory, object.
С развитием металлургической промышленности растет объем и номенклатура металлических
изделий в строительстве и особенно ассортимент из алюминия. Из стального проката возводят каркасы промышленных и гражданских зданий, мосты, изготовляют арматуру для железобетона, кровельную
сталь, трубы, а также различные металлические изделия, заклепки, болты, гвозди, шурупы. Различный
профиль алюминия используют для изготовления несущих и ограждающих конструкций, ф Широкому
использованию металлов в строительстве способствует ряд их ценных технических свойств: высокая
прочность, пластичность, повышенная теплопроводность, электропроводность и свариваемость. Наряду с этим металлы, и особенно сталь и чугун, при действии различных газов и влаги сильно корродируют и требуют специальной защиты.
Вопросы экономии металла в отрасли сборного железобетона наряду с проблемой снижения
трудоемкости изготовления изделий арматуры имеют большое значение.
К перерасходу металла в строительстве ведут следующие причины: замена арматуры проектных
диаметров и классов, а также профилей проката, имеющимися в наличии; технологические потери,
обусловленные особенностями производства (отходы концов напрягаемых стержней, используемых
для установки захватов, отходов прядей на длинном стенде, на участках между формами и т. д.); отхо-
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ды при заготовке арматуры и изделий из нее и раскрое проката; прокат арматуры с положительными
допусками: брак; разрушение конструкций при контрольных испытаниях.
Причинами перерасхода стали являются нерациональный раскрой металлопроката по чертежам,
замена проектных профилей и листов на имеющиеся в наличии больших сечений и толщин, применение стали повышенной и высокой прочности без соответствующего перерасчета конструкций, недостатки в организации поставки металлопроката металлургическими заводами. [1]
1. Одноэтажные производственные здания. Такие здания могут быть однопролетными и многопролетными, в том числе с пролетами разной высоты, со встроенными рабочими площадками и многоэтажными вставками. Размеры в плане их весьма разнообразны: от нескольких десятков метров до 1
км и более. Производственные здания обычно оборудуют встроенными транспортными средствами в
виде конвейеров, подвесных или мостовых опорных кранов. В бескрановых зданиях используют
напольный транспорт (электрокары, погрузчики и пр.).
До недавнего времени стальной каркас разрешалось применять в производственных зданиях при
пролетах 24 м и более, высоте более 18 м и при грузоподъемности кранов более 50 т. Сейчас эти ограничения сняты и стальные конструкции находят широкое применение для создания ремонтных мастерских, укрытий для сельхозтехники, навесов, складских помещений и других зданий при пролетах 12…
18 м. Получили распространение здания-модули полной заводской готовности на основе арочных конструкций, сводов из объемно-формованного тонкого листа, структурных конструкций (пространственных решетчатых систем).
Наряду со стальными применяют смешанные каркасы, в которых по железобетонным колоннам
устанавливают стальные конструкции покрытия и подкрановые пути.
2. Малоэтажные здания. Прежде такие здания строили из кирпича, железобетона, дерева и
других традиционных строительных материалов. Сейчас в подобных зданиях используют также сталь и
алюминиевые сплавы, из которых делают каркас, обшивку утепленных стен, оконные переплеты, двери, встроенные шкафы, обрешетку перегородок. Освоено изготовление цельнометаллических зданий
комплектной поставки «под ключ».
3. Высотные здания. Многоэтажные здания (20… 30 этажей и выше) используют главным образом в гражданском строительстве, в условиях плотной застройки больших городов. Их обычно проектируют с четким разделением конструкций на несущие и ограждающие. Функции несущих конструкций
выполняет стальной каркас, а ограждающих — легкие стеновые панели из эффективных теплоизоляционных материалов, в том числе панели с обшивками из стали или алюминиевых сплавов.
4. Большепролетные здания. Большие пролеты (50… 150 м и более) имеют спортивные сооружения, крытые рынки, выставочные павильоны и некоторые производственные здания (ангары,
авиасборочные цехи и др.). Для перекрытия таких пролетов, как правило, используют стальные конструкции. Системы и конструктивные формы большепролетных покрытий очень разнообразны. Здесь
возможны балочные, рамные, арочные, купольные, висячие и комбинированные системы, причем как
плоские, так и пространственные.
Основной нагрузкой в большепролетных зданиях является собственный вес, для снижения которого рационально применять облегченные ограждающие конструкции, стали повышенной и высокой
прочности, различные способы регулирования усилий, в том числе предварительное напряжение.
5. Мосты, эстакады. Пролетные строения мостов на железных и автомобильных дорогах выполняют из металла при больших (до 1 км и более), а также средних (30...60 м) пролетах. В последнем
случае стальным мостам отдают предпочтение при сжатых сроках возведения и при строительстве на
стратегических дорогах, учитывая возможность их быстрого восстановления.
Мосты и эстакады имеют разнообразные системы: балочные, арочные, висячие. В балочных системах часто применяют сталежелезобетонные балки, объединяя стальные главные балки пролетного
строения с железобетонной плитой проезжей части для совместной работы на изгиб. [1]
6. Башни и мачты. Большую группу подобных конструкций составляют антенные устройства
для телевидения, радиовещания и многоканальной телефонной связи. При передаче средних волн
мачта высотой 200… 500 м может выполнять функции излучателя. В иных случаях башни и мачты
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служат для размещения на определенной высоте проволочной сети или специальных антенных
устройств.
Опоры воздушных линий электропередачи служат для передачи электроэнергии по проводам,
прикрепленным к опорам через гирлянды изоляторов. Для защиты от молнии над проводами размещают грозозащитные тросы. Высокое напряжение электрического тока, передаваемого по проводам,
требует значительного удаления проводов друг от друга и от земли, поэтому высота опор составляет
20… 40 м, а при переходе линии через препятствия может достигать 150 м и более.
Вытяжные башни служат для поддержания газоотводящих стволов дымовых и вентиляционных
труб. Высота башни, определяемая экологическими требованиями, обычно составляет 80… 150 м, хотя
имеются башни высотой 600 м.
Башни морских стационарных платформ для добычи нефти и газа устанавливают на континентальном шельфе морей и океанов. Прикрепленная с помощью свай к морскому дну башня поддерживает искусственный островок, на котором размещены буровая вышка, мастерские, вертолетная площадка, жилые помещения и пр. Это, как правило, уникальные сооружения, достигающие глубин 200…
300 м и более при ширине основания порядка 70 м. Решетчатую конструкцию такой башни выполняют
из труб диаметром 2… 4 м при толщине стенок 60… 90 мм.
7. Листовые конструкции представляют собой тонкостенные пластинки и оболочки различной формы.
Резервуары служат для хранения нефтепродуктов, воды, сжиженных газов, кислот, спиртов и
других жидкостей. Применяют резервуары различной формы и размеров с объемом, достигающим 200
тыс. м3. Среди них вертикальные цилиндрические, горизонтальные цилиндрические и сферические
резервуары, резервуары с понтоном, с плавающей крышей и многие другие.
Газгольдеры предназначены для хранения, смешивания и выравнивания состава газов. Их включают в газовую сеть между источниками получения газа и его потребителями в качестве своеобразных аккумуляторов. Применяют газгольдеры постоянного объема, в которых газ хранят при высоком давлении, и
газгольдеры переменного объема с хранением газа при низком постоянном давлении. Переменность объема обеспечивают подвижными звеньями или шайбой, которая, подобно поршню в цилиндре, перемещается по стенке газгольдера. Вместимость газгольдеров переменного объема достигает 600 тыс. м3. [2]
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Abstract: The main advantages of steel structures in comparison with structures made of other materials
are reliability, lightness, impermeability, industrialism, as well as ease of technical re-equipment, repair and
reconstruction.
Key words: Steel structures, construction, development, reinforced concrete, technology, territory, object.
Надежность стальных конструкций обеспечивается близким соответствием характеристик стали
нашим представлениям об идеальном упругом или упругопластическом изотропном материале, для
которого строго сформулированы и обоснованы основные положения сопротивления материалов, теории упругости и строительной механики. Сталь имеет однородную мелкозернистую структуру с одинаковыми свойствами по всем направлениям, напряжения связаны с деформациями линейной зависимостью в большом диапазоне, а при некотором значении напряжений может быть реализована идеальная
пластичность в виде площадки текучести. Все это соответствует гипотезам и допущениям, взятым за
основу при разработке теоретических предпосылок расчета, поэтому расчет, построенный на таких
предпосылках, в полной мере соответствует действительной работе стальных конструкций.
Легкость. Из всех изготовляемых в настоящее время несущих конструкций металлические являются самыми легкими. За показатель легкости принимают отношение плотности материала к его прочности. Наименьшее значение этот показатель имеет для алюминиевых сплавов и составляет для сплава Д16-Т 1,1-10-4 м-1. Приняв его за единицу, запишем сравнительные данные для других материалов:
сталь — 1,5… 3,4, дерево — 4,9, бетон среднего класса прочности — 16,8.
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Сравнив две одинаковые конструкции, одна из которых выполнена из алюминиевого сплава, а
другая — из железобетона, вы можете прийти к ошибочному выводу, что при прочих равных условиях
железобетонная конструкция будет примерно в 16 раз тяжелее. На самом деле это не так и железобетонная конструкция, особенно при больших пролетах, может оказаться более тяжелой. Дело в том, что
конструкция несет как бы две нагрузки: полезную, для которой она запроектирована, и неизбежный
собственный вес. Например, несущая способность железобетонной плиты покрытия типа ПНС размером 3х6 м равна 4...4,5 кН/м2, из них 1,3...1,5 кН/м2 (т.е. 30%) приходится на собственный вес плиты.
Стальная панель такого же размера, изготовленная из профилированного настила и швеллеров, при
той же несущей способности будет иметь долю собственного веса 0,45...0,50 кг/м2, что составляет около 10% от общей нагрузки.
Непроницаемость. Металлы обладают не только большой прочностью, но и высокой плотностью
— непроницаемостью для газов и жидкостей. Плотность стали и ее соединений, осуществляемых с помощью сварки, является необходимым условием для изготовления резервуаров, газгольдеров, трубопроводов, различных сосудов и аппаратов.
Индустриальность. Стальные конструкции изготовляют на заводах, оснащенных специальным
оборудованием, а монтаж производят с использованием высокопроизводительной техники. Все это исключает или до минимума сокращает тяжелый ручной труд.
Ремонтопригодность. Применительно к стальным конструкциям наиболее просто решаются вопросы усиления, технического перевооружения и реконструкции. С помощью сварки вы можете легко
прикрепить к элементам существующего каркаса новое технологическое оборудование, при необходимости усилив эти элементы, что также делается достаточно просто.
Сохраняемостъ металлического фонда. Стальные конструкции в результате физического и
морального износа изымаются из эксплуатации, переплавляются и снова используются в народном
хозяйстве.
Недостатками стальных конструкций являются их подверженность коррозии и сравнительно малая огнестойкость. Сталь, не защищенная от контакта с влагой, в сочетании с агрессивными газами,
солями, пылью подвергается коррозии. При высоких температурах (для стали — 600°С, для алюминиевых сплавов — 300°С) металлоконструкции теряют свою несущую способность.
При грамотном проектировании и соответствующей эксплуатации эти недостатки не представляют опасности для выполнения конструкцией своих функций, но приводят к повышению начальных и
эксплуатационных затрат.
Повышения коррозионной стойкости стальных конструкций достигают включением в сталь специальных легирующих добавок, периодическим покрытием конструкций защитным слоем в виде лаков
или красок, а также выбором рациональной конструктивной формы (без 'щелей и пазух, где могут скапливаться влага и пыль).
Повышение огнестойкости стальных конструкций зданий, опасных в пожарном отношении (жилые
и общественные здания, склады с горючими или легковоспламеняющимися материалами) осуществляют путем устранения непосредственного контакта конструкций с открытым огнем. Для этого предусматривают подвесные потолки, огнестойкие облицовки, обмазки специальными составами. Используя
специальные покрытия в виде обмазок, можно существенно увеличить предел огнестойкости.
При проектировании металлических конструкций должны учитываться следующие основные требования.
Условия эксплуатации. Удовлетворение заданным при проектировании условиям эксплуатации
является основным требованием для проектировщика. Оно в основном определяет систему, конструктивную форму сооружения и выбор материала для него.
Экономия металла. Требование экономии металла определяется большой его потребностью
во всех отраслях промышленности (машиностроение, транспорт и т. д.) и относительно высокой
стоимостью.
В строительных конструкциях металл следует применять лишь в тех случаях, когда замена его
другими видами материалов (в первую очередь железобетоном) нерациональна.
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Транспортабельность. В связи с изготовлением металлических конструкций, как правило, на заводах с последующей перевозкой на место строительства в проекте должна быть предусмотрена возможность перевозки их целиком пли по частям (отправочными элементами) с применением соответствующих транспортных средств.
Технологичность. Конструкции должны проектироваться с учетом требований технологии изготовления я монтажа с ориентацией на наиболее современные и производительные технологические
приемы, обеспечивающие максимальное снижение трудоемкости.
Скоростной монтаж. Конструкция должна соответствовать возможностям сборки ее в наименьшие сроки с учетом имеющегося монтажного оборудования.
Долговечность конструкции определяется сроками ее физического и морального износа. Физический износ металлических конструкций связан главным образом с процессами коррозии. Моральный
износ связан с изменением условий эксплуатации.
Эстетичность. Конструкции независимо от их назначения должны обладать гармоничными формами. Особенно существенно это требование для общественных зданий и сооружений.
Все эти требования удовлетворяются конструкторами на основе выработанных наукой и практикой принципов советской школы проектирования и основных направлении ее развития.
Основным принципом советской школы проектирования является достижение трех главных показателей: экономии стали, повышения производительности труда при изготовлении, снижения трудоемкости и сроков монтажа, которые и определяют стоимость конструкции. Несмотря на то что эти показатели часто при реализации вступают в противоречие (так, например, наиболее экономная по расходу
стали конструкция часто бывает наиболее трудоемкой в изготовлении и монтаже), советский опыт развития металлических конструкций подтверждает возможность реализации этого принципа. [1-2]
Экономия металла в металлических конструкциях достигается на основе реализации следующих
основных направлений: применения в строительных конструкциях низколегированных и высокопрочных сталей, использования наиболее экономичных прокатных и гнутых профилей, изыскания и внедрения в строительство современных эффективных конструктивных форм и систем (пространственных,
предварительно напряженных, висячих, трубчатых и т.п.), совершенствования методов расчета и изыскания оптимальных конструктивных решений с использованием электронно-вычислительной техники.
Эффективно и комплексно производственные требования удовлетворяются на основе типизации конструктивных элементов и целых сооружений. [3]
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Аннотация: изучено влияние биостимулятора «Белый жемчуг» (на основе гуминовых кислот) на формирование морфобиологических параметров проростков, вегетирующих и созревающих растений яровой твердой пшеницы в нестабильных условиях увлажнения посевов в зоне черноземных почв Северного Казахстана.
Ключевые слова: пшеница, стимулятор роста, морфологические изменения, фотоактивность листьев,
биомасса
MORPHOBIOLOGICAL PARAMETERS OF PLANTS AND PRODUCTIVITY OF WHEAT WHEN APPLIED
GROWTH STIMULATORS
Gordeyeva Yelena
Abstract: the influence of the biostimulator "White pearl" (based on humic acids) on the formation of
morphobiological parameters of seedlings, vegetating and ripening plants of spring durum wheat in unstable
conditions of crop moisture in the black soil zone of Northern Kazakhstan.
Key words: wheat, growth stimulators, morphological changes, photoactivity leaves, biomass.

В системе мероприятий, обеспечивающих повышение урожайности зерновых культур, большая
роль отводится малозатратным технологиям. Перспективным направлением развития современных
технологий является применение регуляторов роста. Регулирование роста и развития растений с помощью физиологически активных веществ позволяет оказывать направленное влияние на отдельные
этапы органогенеза с целью мобилизации генетических возможностей растительного организма в противодействие стрессовым факторам (засухе, температурному, «пестицидному» стрессу и др.) и в конечном итоге, повышать продуктивность и качество растениеводческой продукции. Также регуляторы
роста рассматриваются как экологически чистый и экономически выгодный способ повышения урожайности, позволяющий полнее реализовать потенциальные возможности растений [1,2].
Качество семян имеет очень большое значение в последующей жизнедеятельности развившихся
из них растений, а развитие на них болезней является одним из факторов, снижающих продуктивность
посева и качество получаемых семян. По данным исследований установлено, что возбудители грибной
и бактериальной природы выживают на инфицированных остатках и посевном материале (75-90%), а
вирусной природы на посевном материале (42%), а в почве только 35% возбудителей однолетних культур [3]. Радикальным методом борьбы с вредной микрофлорой семян является проведение протравливания. Но этот прием при современных способах применения пестицида сказывается на ухудшении
экологического обстановки и проявлении стресса при прорастании семян. Некоторые исследователи
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[4,5] выявили снижение токсического действия пестицида на растения введением при обработке семян
регуляторов роста, что позволяет реализовать потенциальные возможности растений на начальных
этапах развития и повышать их экологическую устойчивость в дальнейшем.
Стимуляторы роста, проникая в растительные клетки, изменяют активность физиологических
процессов (интенсивность фотосинтеза и дыхания, накопление хлорофилла, активность ферментов) в
процессе онтогенеза [6]. Результат их действия на изменения структурных компонентов продуктивности зерновых культур отмечается различными авторами [7,8].
В связи с вышеизложенным, целью исследований являлось изучение влияния биостимулятора
роста «Белый жемчуг» на динамику формирования морфобиологических параметров проростков, фотосинтетического аппарата, элементов структуры урожая, продуктивности яровой твердой пшеницы в
условиях черноземных почв Северного Казахстана.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились в полевых опытах на базе ТОО
«Тайынша-Астык» Североказахстанской области Республики Казахстан. Изучалось влияние биостимуляторов в посевах яровой твердой пшеницы в условиях повышенной влагообеспеченности вегетационного периода. Норма высева твердой пшеницы при посеве по паровому предшественнику 3,8 млн. всх.
семян, срок посева 30 мая, что соответствует рекомендациям по посеву культуры для Североказахстанской области РК. Площадь производственного участка составляла по 100га на контрольный и
предусмотренный схемой вариант. Тип почвы производственного участка черноземы обыкновенные.
Для испытаний использовался сорт твердой пшеницы Омский изумруд (среднеспелого типа). Схемой
опыта предусматривалось комплексное применение био-стимулятора роста (совместимым с всеми
видами химических средств защиты растений) в период предпосевной обработки, вегетации и созревания растений:
1. Предпосевная обработка семян: Белый жемчуг (коричневый) дозой 3 л/т семян в день посева совместно с протравителями против корневых гнилей, головни.
2. Некорневая обработка (фаза кущения): Белый жемчуг (универсальный) дозой 1л/га совместно с химпрополкой.
3. Сеникация (фаза конец колошения — начало цветения): Белый жемчуг (желтый) дозой 1 л/га.
Внесение стимуляторов проводили при помощи самоходного опрыскивателя «Джон Дир». На
контрольном варианте технология не отличалась от рекомендованной технологии по возделыванию
пшеницы и не предусматривала проведения обработки стимуляторами роста.
Белый Жемчуг - жидкое натуральное средство в состав, которого входят макро- и микроэлементы, аминокислоты, органические кислоты, стимуляторы роста корней, энзимы, протеины, витамины,
минералы и положительные микроорганизмы
Белый Жемчуг Коричневый (БЖК) – средство для обработки семян, усилитель роста корней. В
его состав также входят составляющие, стимулирующие образование местных полезных организмов
прикорневой зоны.
Белый Жемчуг Универсальный (БЖУ) - является природным фотосинтезатором, увеличивает количество сахаров и коллоидной воды в клетке, уменьшая стрессовые состояния, накапливает продукты
фотосинтеза в листьях, повышает иммунитет.
Белый Жемчуг Желтый (БЖЖ) – биологически активный продукт, содержащий органическую
группу, группу витаминов и минералов (йод, цинк, селен, кальций, железо, магний и др. микроэлементы). Природный фитостимулятор, влияющий на фитогорманальный баланс растения, способствующий
активизации флоэмного тока в репродуктивный период, улучшающий обмен веществ (белковый, углеводный, жировой).
Для постановки и проведения исследований, проведению учетов и анализов использовалась
«Методика проведения сортоиспытания сельскохозяйственных растений» [9]. Фиксация динамики
накопления сухого вещества проводилось при помощи рефрактометра по уровню Брикс. Показатель
Брикс является мерой энергии растительной клетки и определяет питательную ценность продукции для
человека. Показания прибора выражены градус Brix (Брикс -°Bx) — мера массового отношения растворённой в воде сахарозы к жидкости [10]. Концентрацию хлорофилла в листьях измеряли анализатором
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содержания азота N-Tester (Yara). Измерения проводили на самом молодом, полностью сформировавшимся листе (не менее 30 листьев в разные фазы вегетации), который освещается прибором в двух
диапазонах волн (в видимом красном и ближнем красном диапазонах спектра), которые поглощаются с
различной интенсивностью, хлорофиллом. Остатки передаваемой энергии фиксируются фотодиодом
анализатора, который переводит их в числовые значения. Показания прибора безразмерны, т.е. условные единицы. Полученные результаты оценивали в соответствии со стандартами, представленными
фирмой-производите-лем, на основе шкалы, встроенной в прибор [11].
Климатические условия 2018 года отличались высокой влаго-обеспеченностью в течение всей
вегетации растений яровой твердой пшеницы. Нарастание среднесуточных температур в мае месяце
было ниже среднемноголетних показателей на -0,80С. Формирование вегетативной массы проходило
в течение вегетации (июнь-август) при оптимальных температурных условиях от 16-200С, но повышенной влажности в корнеобитаемом слое. Количество выпавших осадков составило (за июнь-август)
от 55 до 138мм, что на 25-196% выше среднемноголетних значений. Наибольшее увлажнение пришлось на период формирования и созревания зерна (с 20 августа по 5сентября), когда выпало 150мм
осадков. Это отразилось на затягивании сроков созревания зерна.
В связи с пониженным температурным фоном на этапе посев-всходы, но средним уровне влагообеспеченности посевного слоя отмечена задержка появления всходов на контрольном варианте на
3-5дней. Уровень полевой всхожести при применении БЖК для обработки семян показал положительный эффект стимуляции, при увеличении этого показателя на 15% в сравнении с контролем (таблица
1). При средней полевой всхожести для посевов яровой пшеницы на уровне 67-78% по региону Северного Казахстана [12], такое увеличение обеспечивает устойчивость растений к стрессовым факторам
вегетации. Повышение иммунитета растений в начале вегетации привело к повышению выживаемости
растений к уборке на 10% в сравнении с контролем.

Вариант
Контроль

Таблица 1
Прорастание семян и выживаемость растений при применении стимулятора роста
Количество растений, шт.
Полевая
Выживаемость
на м2
всхожесть, %
растений, %
290
76,3
63

Белый жемчуг (БЖК)

348

91,5

73

Морфологическая характеристика проростков, полученная при определении силы роста семян в
лабораторных условиях в допосевной период также подтверждает эффект стимуляции. Так средняя длина колеоптеля увеличилась в сравнении с контролем на 16,6% (+0,3см), длина проростка на 20,3%
(+1,9см), длина корешков на 10,7% (+0,6см). Также увеличивается количество растений образовавших 56 корешков на 15,5%. Также отмечено снижение количества загнивших при прорастании семян при определении силы роста. Аналогичные закономерности сохранялись и в полевых условиях (таблица 2).
Таблица 2
Морфологическая характеристика проростков семян при применении стимулятора роста (фаза
полных всходов)
Вариант
Длина корешДлина
Количество корешСухая масса
ков, см
ростка, см
ков на растении,
100 растений, г
шт.
корешков
ростков
Контроль
6,31
13,7
3,92
0,7
2,75
Белый жемчуг

8,98

15,8

4,0

1,0

3,1

Отклонение от
контроля, %

+42,3

+15,3

+2,0

+42,9

+12,7
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Еще в середине ХХ века при исследованиях фотосинтетической активности листьев было установлено, что величина урожая на 50% зависит от тепло-светового эффекта [13]. Известно о тесной
корреляционной связи между содержанием хлорофилла в листьях и урожайностью: коэффициент детерминации R2=0,92±0,03 в фазе колошения и 0,98±0,02 в фазе молочной спелости зерна [14,15]. По
данным исследований содержание хлорофилла в листьях растений пшеницы увеличивается в период
от фазы кущения до фазы колошения [15, 63-64], а также в зависимости от почвенно-климатических
условий выращивания. По данным опытов 2018 года применение препарата БЖК при обработке семян
усиливает фотосинтетическую активность листьев (измерение N-тестер) в сравнении с контролем в
фазу кущения на 53ед., и фазу выхода в трубку-начало колошения (при применении БЖК+БЖУ) на
81ед (таблица 3).
Среднее значение показателя Брикс в фазу всходов зерновых культур должно находиться на
уровне не ниже 7-10%. Обработка семян перед посевом Белым Жемчугом (БЖК), в зависимости от
предшественника и биохимических показателей почвы, повышает уровень Брикс в узле кущения на 23%. В фазу выхода в трубку значение Брикс должно быть одинаковым во всех листьях растения на
уровне не менее 15% [10]. В наших опытах при применении препарата БЖК в зоне черноземных почв
РК в начале кущения интенсивность накопления сухого вещества в листьях превысила контрольный
вариант на 26,6% (таблица 3). При дополнительном применении препарата БЖУ (в баковой смеси) во
время гербицидной обработки посевов накопление сухого вещества находилось на оптимальном
уровне и выше контроля на 77,7% по показателю Брикс и на 24,6% по весовой массе (таблица 3). Это
показывает, что применение препарата БЖУ запускает изменение физиологических процессов,
направленных на повышение устойчивости растений к стрессовым факторам (повышенные температуры и гербицидный стресс), что обеспечивает сохранение потенциала продуктивности растений.
Таблица 3
Измерение спектральных характеристик листьев и накопления сухого вещества растениями при
применении стимулятора роста
Показания посева
Показания по накоплению Воздушно су- Высота распо N-тестер
сухого вещества (°Br)
хая масса 100
тений,
растений,
г
см
Фаза роста
Вариант
кущение выход в трубку кущение выход в трубку
выход в трубку
БЖК
БЖК+БЖУ
БЖК
БЖК+БЖУ
Контроль
259
399
15
9
72,0
50
Белый
312
480
19
16
89,7
57
жемчуг
Отклонение от
+20,4
+20,3
+26,6
+77,7
+24,6
+14
контроля, %
Любой урожай определяется реакцией растения в соответствии с генетической природой культуры на комплекс взаимодействующих условий внешней среды, а урожай зерна отражает лишь определенную часть продуктивности всей биомассы. Урожай зерна определяется 3 основными компонентами,
число продуктивных стеблей на единице площади, озерненности соцветия и массы 1000 зерен. Изменение морфологических характеристик и усиление фотодеятельности листового аппарата при применении дополнительно стимуляторов роста БЖЖ в фазу колошение обеспечивает усиление оттока питательных веществ из вегетативной массы в зерно. Данные полученные в 2018 году показали увеличение количества зерен в колосе на варианте применения стимуляторов роста на 9,8%, массы 1000зерен
на 6,5%. Комплексное применение препаратов при обработке семян (БЖК) и в период вегетации растений (БЖУ+БЖЖ) повышает урожайность зерна на 8,2 г с 1м 2(таблица 4).
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Таблица 4
Структура урожая яровой пшеницы в зависимости от применения препарата «Белый жемчуг»
(БЖК+БЖУ+БЖЖ)
Вариант
Количество Количество
Проду- Количество Масса
Масса Масса зерна с 1
растений, шт. продуктивных ктив-ная
зерен с зерен с
1000
м2, г
на м2 (осестеблей,
кутисколоса, колоса, зерен, г
нью)
шт. на м2
тость
г
г
ед.
Контроль

222

250

1,13

28,5

1,27

44,31

316

Белый
жемчуг

256

282

1,10

31,3

1,41

47,19

398

+15,3

+12,8

+0,03

+9,8

+11,0

+6,5

+27,6

Отклонение
от
контроля,
%

Таким образом, использование препарата БЖК при обработке семян в допосевной период (совместно с протравителями) обеспечивает интенсивное развитие корневой системы с увеличением количества корешков, их массы и длины проростка в период посев-всходы, обеспечивая более быстрое появление всходов и повышение фотосинтетической активности всходов. Применение препарата БЖУ
(совместно с применением гербицидов) снимает абиотические стрессы, усиливает активность фотосинтеза растений, накопления сухого вещества на этапе кущение-колошение. Использование препарата БЖЖ в фазу колошения способствует оттоку питательных веществ из листьев в колос и зерновку,
увеличивая озерненность колоса, его массу. Комплексное использование позволяет увеличить биологический урожай на 27,6% в сравнении с контролем.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ С ПОЗИЦИИ ЭКОНОМИКИ
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Аннотация: В статье рассматривается один из основных подходов в системы оценки социальной
напряженности и предлагается система показателей социальной напряженности на основе социально
экономических показателей развития.
Ключевые слова: економика, социальеная напряженность, социально экономика, развитие.
THE SYSTEM OF INDICATORS OF SOCIAL TENSION FROM THE PERSPECTIVE OF THE ECONOMY
Pohosian Luiza Ohanesivna
Abstract: The article discusses one of the main approaches to the system of assessing social tension and
proposes a system of indicators of social tension based on socio-economic indicators of development.
Keywords: economics, social tension, social economy, development.

Оценка социальной напряженности на сегодняшний день, становиться все более актуальной, в
связи с проявлениями ее по всему миру, а не только в странах с низким социальным уровнем. В то же
время следует отметить, что социальная напряженность все чаще проявляется в виде активных акций
протеста в странах с высокими показателями уровня жизни. Следует отметить, что в комплекс оценки
уровня жизни населения также входит показатель уровня социальной напряженности.
Социальная напряженность рассматриваются разными научными направлениями: социология,
политология, психология, история, экономика и т.д.. Социальная напряженность является собой междисциплинарное понятие и при этом не имеет единого определения ни как междисциплинарное, не в
одном из научных направлений. С позиции экономики наиболее уместным является выбор следующие
два определения социальной напряженности, поскольку они наиболее полно характеризуют социальную напряженность с экономической позиции.
Социальная напряженность - это понятие, характеризующее особое состояние общественной
жизни, который отличается обострением внутренних противоречий объективного и субъективного характера, усиленных в ряде случаев действием внешних обстоятельств другого происхождения. Глубинные причины этого явления - совокупность экономических, политических, социальных и других процессов, ход и направленность движения которых приводит к возникновению в обществе нестабильной
(политической, экономической, военной) или конфликтной ситуации. [1]
Социальная напряженность-негативное отношение большей части общности к актуальным явлениям и процессам и наличие с ее стороны конкретных практических действий, которые способны привести к деструктивным изменениям в обществе. [2]
Основываясь на том, что автор рассматривает социальную напряженность с позиции экономике
и не имеет возможности прибегнуть к опыту крупных статистики и аналитический центров которые при
оценки социальной напряженности и других ее проявлениях используют в том числе и метод социо
опросов, именно поэтому для дальнейшего рассмотрения выбрана третья группа признаков из выдеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленных Руковишников В. как признаки социальной напряженности:
1. Среди населения распространяются настроения недовольства существующим положением
дел в жизненно важных сферах общественной жизни.
2. Под влиянием общественных настроений утрачивается доверие к политике властей, широкое хождение приобретают пессимистические оценки будущего, всевозможные слухи в обществе в целом и в отдельных его сегментах, возникает атмосфера эмоционального возбуждения.
3. Социальная напряженность проявляется не только в общественных настроениях, но и в
массовых действиях: ажиотажном спросе, вынужденной или добровольной миграции части населения в
другие районы, в активизации деятельности общественно-политических движений, в борьбе за власть
и влияние в массах, в стихийных и организованных митингах, демонстрациях, забастовках и иных формах гражданского неповиновения.
Показатели характеризующие себя третий комплекс признаков включает в себя также ряд экономических показателей, что объясняется тем что социальные показатели тесно связаны с экономическими и их невозможно разграничить. Следовательно, явления социальной напряженности являться не
только проблемами социальной сферы но и экономической и формируется в результате дисбалансировка или падения стимулятор социальной єкономического развития. Значит, социальная напряженность является социальной экономической напряженностью, поскольку именно возникновения напряженности в социально экономическом развитии приводит к акциям протеста и другим социальным процессам, которые называются социальными конфликтами в западной литературе и является пиковым
проявление социальной напряженности с точки зрения отечественной литературы. статистическая
оценка протестных явлений и прочих взрывов и уж тем более последствий в Украине не ведется по
сравнению с Францией именно по этому для дальнейшего анализы оценки показателей социальной(
социально экономической напряжености ) будет использоваться рад показателей социально экономического развития одного из регионов Украины.
В результате проведенного анализа литературы по данному вопросу было выявлено, что не
существует единого мнения о системы показателей социальной напряженности и влияния тех или иных
показателей, но часть показателей встречается большей частью в работах как европейских так и отечественных ученых, основываясь на этом результате исследования и проверки наличия статистических данных были предложена следующая систематизация показателей социально экономической
напряженности, так как было сказано уже ранее большинство ученых используют именно социально
экономические показатели.
1. Население - поскольку является основой социума нет населения значит нет социума, поскольку наш мир еще не стал полностью роботизирован да и для управления роботами на сегодня требует вмешательства людей.
2. Уровень жизни населения поскольку отражает первичные потребности населения
3. Культура отдых и туризм так как является показателем второго уровня удовлетворенности
потребностей населения и показывает общее настроение населения и отношения внешнего мира к
данному региону.
4. Деятельность предприятий также является важным показателям социальной напряженности
так как при снижении него резко возрастет социальная напряженность.
5. Торговля снижение которой говорит о снижении удовлетворенности потребностей населения и так не возможность покупать товары и услуги так и получать прибыль от производства т оваров и услуг
6. Капитала инвестиции так как это экономическое проявление политического влияния на социальную напряженность. Также одна из характеристик эффективного управления системой.
7. Цены - наиболее качественно указывают на покупательскую способность населения которая
также указывает на наличие социальной напряженности.
8. Занятость населения ухудшения показателей занятости на ряду других показателей стимулирует открытую форму социальной напряженности.
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9. Показатели сельского хозяйства, промышленности и строительства являются показателем
производства внутри которого при возникновения напряженности происходит скачет общей социально
экономической напряженности регионе.
Каждый показатель данной системы показателем является и интегральным показателем по группе показателей рассмотренная автором в статье [3]. по результатам полученных показателей динамики
по каждому из показателей делается вывод о наличии социальной напряженности и строиться интегральный показатель социальной напряженности.
Вывод
В статье рассмотрены один из основных подходов в системы оценки социальной напряженности.
на основе проведенного анализа сделан вывод о том что социальная напряженность является дефиницией социально экономической напряженности в результате чего было систематизирована система показателей социально экономической напряженности на основе социально экономических показателей.
Список литературы
1. Головенько В. А. Рівень соціальної напруженості та потенціал соціального протесту в суспільстві: Можливості соціологічного дослідження та прогнозування / В. А. Головенько // Український
соціум: Соціологія. Політика. Економіка. Педагогіка: Науковий журнал. – 09/2007. – N5/6. – С.137-152.
2. Соловьёв С.С. Методика измерения социальной напряженности в Вооруженных Силах // Социолог. исслед.- 1993.-№ 12.-С. 68-73.
3. Погосян Л.О. Интегральные показатели социально экономического развития Харьковской
области // XII Международной научно-практической конференции НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

77

УДК332.43

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЛИЯЮЩИЕ НА
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ

Сайпулаева Калимат Ризвановна

старший преподаватель
кафедры «Бухучет-2»
ДГУНХ «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития региона. Его определение методами
управления экономикой, социально-экономическими отношениями, рациональным использованием
региональных преимуществ. Поиском методов сочетания национальных и региональных социальноэкономических интересов, которые могут вступать в противоречие. Поэтому при управлении регионами
необходимо соблюдать принципы устойчивого развития.
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ECONOMIC CONDITIONS AFFECT THE DEVELOPMENT OF REGIONS OF RUSSIA
Saypulaev Kalimat Rizvanovna
Abstract: the article deals with the problems of development of the region. Its definition by methods of economic management, socio-economic relations, rational use of regional advantages. Search for methods of
combining national and regional socio-economic interests that may come into conflict. Therefore, the principles
of sustainable development must be respected in the management of regions.
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Современная российская экономика претерпевает большие перемены в общественнофинансовом становлении регионов государства. Мотивом для предстоящей дальнейшей тенденции
послужило, то что, произошли реформы в отрасли экономики, другими словами, переход на рыночные
отношения некоторых регионов, ну и конечно России в целом.
В каждом экономических, политических, климатических и экологических условий регионов, которые определяют субъекте России существуют дифференциация в общественных, необходимость поиска приемлемых путей решения этих проблем. Как материально - техническая база, реализация процесса функционирования региональной экономики, предпочтения в обществе России и ее регионов,
определяют целесообразность усиления роли объективной общественной инфраструктуры.
Определенно во всех сферах экономики отсутствует достаточная взаимозависимость экономических, социальных и экологических интересов всех участников региональной экономической политики.
В связи с чем, возникает необходимость упорядочения мероприятий по использованию средств, в том
числе целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию социальных приоритетов, регионального развития, что, в свою очередь, невозможно без дальнейшего развития инфраструктуры региона как катализатора процессов и проводника реализации мер экономического и социального оздоровления экономики.
Как и любая общественная система, модель стабильного состояния региона, представляет собой
комплекс долговременных компонентов, их существенных отношений и связей, отражающих основное
содержание процессов сбалансированного социально-экономического и экологического развития.
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Кроме комбинированных объективных оценок, могут применяться личные характеристики региона. Такие как: государственный доход на душу населения; уровень употребления отдельных материальных благ; степень дифференциации доходов; продолжительность жизни; степень физического здоровья; степень образования; степень счастья населения годов. Почти все социальные гарантии носят
декларативный характер, и акцент на универсальности труда часто противоречит его производительности и потребностям. Социальные программы ориентированы главным образом на городское население, в то время как сельское население находится в неблагоприятном положении и во множестве случаев игнорируется. Основы социальной политики, ее важнейшие элементы и механизмы функционирования были сориентированы преимущественно на централизованные государственные меры, устаревшие способы формирования и использования общественных фондов потребления, консервативное
законодательство о труде. Страна делится на богатые центры и бедную периферию. Основная, глубинная причина неравенства состоит в особенностях социально-экономической системы. Многократное
ограничение или ликвидация власти монополий способствовали бы восстановлению «работы» рыночных механизмов распределения доходов, насыщению периферию деньгами. Фактически полностью
федеральным является правовое поле деятельности российских муниципалитетов: перечень предметов ведения и полномочий закрытый, типы муниципальных образований унифицированы, организация
деятельности и ресурсы для осуществления местного самоуправления установлены федеральными
законами. Несмотря на многочисленные новации, постоянно вносимые органами федеральной и региональной власти России в реальную жизнь местного самоуправления, все его болевые точки остаются
почти без изменения. Удовлетворение важнейших социальных потребностей в жилье, образовании,
здравоохранении, подготовке к труду исключительно за счет средств государственного потребления не
создало условий для увеличения доходов домохозяйств. Это поставило государство перед необходимостью проводить политику, сдерживающую рост всех видов доходов населения. Отсюда сохранение
невысоких цен на рабочую силу, практика компенсации работнику через заработную плату расходов
только на текущие расходы (продукты питания, одежду, обувь, жилье). В итоге были сокращены стимулы для высокопроизводительной работы, инициативы и предпринимательства.
Трудовое законодательство учитывает искусственное обеспечение полной занятости и не предусматривает материальной поддержки безработных. Выравнивание распределения и активное использование государственных средств потребления позволило многим работникам получать заработную плату
не по результатам работы, а только за присутствие на работе. Централизованная государственная социальная политика, как с точки зрения характера мер, так и источников финансирования, по сути, сделала
декларативным принцип получения доходов и пособий и лозунги, не обеспечивающие необходимого качества государственных услуг в сфере здравоохранения, образования и дошкольного образования.
Такая социальная политика не в достаточной мере учитывает специфические интересы всевозможных общественных групп - молодежи, инвалидов, детей, многодетных семей, женщин и т.д. отсутствие
адрессности, бессистемность и ее несложный характер в сочетании с бюджетным остаточным принципом
финансирования привели к ряду диспропорций и перекосов в социальной сфере. В целом финансовое
положение работников с фиксированным доходом - учителей, врачей, ученых, инженеров, менеджеров,
работников культуры - ухудшилось. Существуют различия в заработной плате руководителей, руководителей и подчиненных. Долгое время зарплаты руководителей не менялись, престиж высококвалифицированного труда падал. Заработная плата неквалифицированных рабочих росла быстрее, чем у квалифицированных рабочих, и гораздо быстрее, чем у высококвалифицированных. Очень актуальным стал вопрос
пересмотра сущности и механизмов социальной политики. То есть устойчивого развития уровня и качества жизни достигнуто не было, а скорее наблюдался обратный процесс - их снижение.
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Аннотация: В современных условиях первостепенное значение в развитии налоговой системы занимает совершенствование налогового прогнозирования и планирования. В статье рассматривается роль
налоговых источников формирования бюджета муниципального образования. При анализе данных динамики и структуры налоговых доходов консолидированного бюджета Хабаровского муниципального
района сделаны выводы об эффективности прогнозирования и планирования налога на доходы физических лиц в Хабаровском районе.
Ключевые слова: налоговые доходы, бюджет, муниципальное образование, налог на доходы физических лиц.
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1, с. 5]. Каждое звено
бюджетной системы РФ решает свои определенные задачи по социально-экономическому развитию
соответствующей территории.
Местный бюджет рассматривается в качестве самоуправляющейся территории, которая при условии наделения ее другими установленными законодательством признаками получает статус муниципального образования. В составе доходов бюджета главенствующая роль принадлежит налоговым доходам, которые являются основой социально-экономического развития муниципального образования.
С учетом того, что в современных условиях муниципалитеты в основном не обеспечены доходными источниками для реализации своих полномочий в полном объеме, стоит вопрос о повышении
доходной базы местных бюджетов [2, с. 28]. Основным источником, способным наполнять местные
бюджеты, является именно налог на доходы физических лиц. Поэтому в решении проблемы дальнейшего роста налоговых поступлений в местный бюджет и повышения уровня собираемости налоговых
платежей немаловажное значение имеет переход к рациональной системе бюджетно-налогового прогнозирования и планирования. К тому же планирование является механизмом распределения ограниченных ресурсов, необходимых для достижения определенных целей.
Расчёт прогноза доходов производится Финансовым управлением администрации Хабаровского
муниципального района в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. №
574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации».
Прогнозные значения объемов поступлений в бюджет рассчитываются с применением следующих методов расчетов:
 прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный
объем поступления прогнозируемого вида доходов;
 усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджета не менее
чем за 3 года или весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;
 индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджета;
 метод экстраполяции значений предыдущих периодов. При применении усредненных величин расчет средних значений должен проводиться за 3 года, предшествующих периоду прогнозирования, либо за фактический период поступления, если таковой не превышает 3 года.
Проанализируем динамику налоговых доходов по видам поступлений в 2013 - 2017 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Динамика доли налоговых доходов по видам поступлений 2013 - 2017гг
Вид поступления
Налоговые
доходы, в т.ч.
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги
на
совокупный
доход
Налоги
на
имущество
Госпошлина

2013
856932

Абсолютные значения, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
751047 766558
889845
1104438

Доля в составе налоговых доходов, %
2013 2014 2015 2016 2017
100
100
100
100
100

717216

564430

558708

651852

821332

83,8

75,2

72,9

73,2

74,4

0
52201

22338
62068

23896
58474

35427
61691

30347
75763

6,1

2,9
8,3

3,1
7,6

4
6,9

2,7
6,9

77003

87600

109859

127780

163387

8,9

11,7

14,4

14,4

14,8

10512

14877

15605

13334

13592

1,2

1,9

2

1,5

1,2

Анализ структуры налоговых доходов консолидированного бюджета района показывает, что
налоговые доходы бюджета главным образом формируются за счёт поступлений налога на доходы
физических лиц. Наблюдается тенденция к росту поступлений по налогу на доходы физических лиц,
это обусловлено ростом дополнительного норматива отчислений по налогу в местный бюджет с
21,3653% до 35,9988%. В 2013 - 2014 гг. наблюдалось снижение поступлений по налогу в связи с
уменьшением дополнительного норматива (2013 - с 70,2730% до 39,3190%,2014 - с 39,3190% до
21,3653%). Также следует отметить, что на протяжении анализируемого периода наблюдается темп
роста остальных налоговых доходов.
Дополнительные нормативы отчисления налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов края устанавливаются при составлении проекта бюджета Хабаровского края и утверждаются законом края, то есть тенденция роста закладывается на этапе формирования и утверждения
бюджета края на следующий финансовый год.
С целью анализа эффективности планирования налога на доходы физических лиц предлагается
таблица 2 по соотношению запланированного и исполненного бюджета в части поступлений по налогу
на доходы физических лиц за 2013 - 2017 гг. (табл. 2).
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Таблица 2
Анализ исполнения бюджета по НДФЛ в Хабаровском муниципальном районе 2013 - 2017 гг.,
тыс. рублей
Год
2013
2014
2015
2016
2017

План
712 566,0
544 909,0
566 928,0
632 035,0
1 086 115,0

Факт
717 216,0
564 430,0
558 708,0
651 852,0
1 104 438,0

% исполнения
100,7
103,5
98,5
103,1
101,7

Анализ показывает, что исполнение бюджета по поступлениям налога на доходы физических лиц
за анализируемый период выполняется в полном объёме. В 2015 году бюджет не был исполнен, это
может быть связано с миграцией налогоплательщиков с территории района. Также обратим внимание,
что в течение года бюджет района корректируется в среднем 2-3 раза.
Однако, несмотря на корректирование бюджетных назначений в течение года, всё же наблюдается небольшая погрешность в выполнении показателей, что свидетельствует о неэффективной методике прогнозирования налоговых доходов, которую использует Финансовое управление администрации
Хабаровского муниципального района. Поэтому рассмотрим метод регрессионного анализа в прогнозировании налоговых поступлений и используем данный метод для прогноза налога на доходы физических лиц Хабаровского муниципального района на 2018 год.
Используем метод регрессионного анализа в рамках репрезентативной налоговой системы (регрессионный анализ - это количественный метод определения вида математической функции в причинно-следственной зависимости между переменными величинами) и определим прогнозные значения
налоговых платежей на 2018 год.
Оценим налоговый потенциал налога на доходы физических лиц по Хабаровскому муниципальному району. В рамках репрезентативной налоговой системы для определения прогноза воспользуемся следующей формулой (1) регрессионного анализа:
НПij = ПДj * Нормj * (БНij / БНj),
(1)
где НПij - налоговый потенциал i-го муниципального района по j-му налогу;
ПДj - прогноз поступлений j-го налога со всех муниципальных районов в консолидированный
бюджет субъекта Российской Федерации;
Нормj - норматив отчислений по j-му налогу в бюджеты муниципальных районов в планируемом году;
БНij - база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) i-го
муниципального района по j-му налогу в последнем отчетном году;
БНj - суммарная база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) всех муниципальных районов субъекта Российской Федерации по j-му налогу в последнем
отчетном году.
Полученные показатели прогноза представлены в таблице 3.
Таблица 3
Анализ прогнозируемых налоговых доходов в бюджет Хабаровского муниципального района,
млн. рублей
Вид налога
НДФЛ

2017
план
803,9

факт
821,3

нал. потенциал
902,1

план
750,6

2018
нал. потенциал
831,1

Отклонение
80,5

Таким образом, часто предлагаемый для прогноза научный метод регрессионного анализа показывает серьёзные отклонения от фактических показателей. Метод «от достигнутого» оказался более
точным. Это объясняется тем, что в течение года происходит отслеживание динамики фонда оплаты
труда и оперативная корректировка плановых показателей по налогу. Данное отслеживание необходимо, чтобы своевременно выявлять изменения фонда оплаты труда (роста или падения).
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Соответственно можно сделать вывод, что регрессионный анализ мало подходит для прогноза
на небольших территориях, таких как муниципальное образование, поскольку существенное снижение
показателей по поступлению налога на доходы физических лиц может происходить за счёт ухода крупных налогоплательщиков. В масштабах же страны перемещение налогоплательщиков между субъектами не окажет влияния на общую сумму налога на доходы физических лиц.
Поэтому простой метод корректировки значений прошлого года, который использует Финансовое
управление, на практике оказался самым достоверным. Регрессионный анализ следует использовать
на более крупных территориях, производя прогноз с макроэкономическими показателями.
Подводя итог с уверенностью можно сказать, что налог на доходы физических лиц является
наиболее значимым источником местных налоговых поступлений. Процесс прогнозирования налога
также важен, как и процесс его планирования. Более тщательная проработка прогноза может помочь
муниципалитету мобилизовать все свои силы и возможности для максимальной собираемости налога
на доходы физических лиц и избежать своеобразных потерь в виде недополученных и недособранных
средств, которые могли бы пойти на покрытие текущих расходов района.
Эффективное налоговое прогнозирование помогает установить более точные суммы поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет, что в свою очередь, позволяет распределить расходы
бюджета и провести оценку качества управления финансами. А продуктивное управление финансами
обуславливает равномерное перераспределение финансовых потоков бюджетов различных уровней,
бюджету отдельного субъекта должным образом обеспечить свои функции и полномочия.
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Цифровые технологии проникают во все аспекты нашей жизни, такой процесс получил название
цифровизация и становится определяющей тенденцией ближайших десятилетий. Безусловно, такие
технологии открывают колоссальные возможности для государственного управления, бизнеса, науки,
образования, жизни людей. Цифровизация, меняя правила игры, ставит перед странами, бизнесом и
людьми во всем мире множество сложных задач и альтернативных путей их решения. Устойчивая динамика технологического развития страны представляется невозможной без обеспечения эффективного применения цифровых решений в инновационной деятельности. В современных условиях международной глобальной конкуренции цифровые решения позволяют участникам рынка высоких технологий
оперативно внедрять и коммерциализировать инновации и получать сверхприбыль. К сожалению, в
Казахстане и России уровень инновационной активности организаций, по сравнению с зарубежными
организациями развитых стран, остается на низком уровне [1].
С. Ю. Глазьев выделяет следующие виды технологических укладов:
 первый (1770-1830 гг.), где в качестве ключевой технологии выступает текстильная машина;
 второй (1830-1880 гг.) характеризуется использованием парового двигателя;
 третий (1880-1930 гг.) основан на использовании электродвигателя;
 четвертый (1930-1970 гг.), где качестве ключевой технологии выступает двигатель внутреннего сгорания;
 пятый (1970-2010 гг.) в основе ключевой технологии лежат микроэлектронные компоненты;
 шестой (2010-2040 гг.) характеризуется использованием нанотехнологий, гелио- и ядерной
энергетики в качестве ключевой технологии.
Согласно представленной классификации современный мир находится между пятым и шестым
технологическими укладами. Граница между ними является весьма условной, поскольку в их технологической основе лежат информационные технологии, базирующиеся на использовании знаний, полученных фундаментальной наукой. Пятый технологический уклад основывается на применении достижений микроэлектроники. Основой шестого технологического уклада является масштабное применение
нанотехнологий, биоинженерии, гелиои ядерной энергетики. Информационные технологии в шестом
укладе характеризуются более высокой вычислительной мощностью, выводят производство на принципиально иной качественный уровень [2].
В эпоху СССР существовала цепочка организаций, которые выполняли весь инновационный цикл:
фундаментальные исследования – прикладные исследования – опытное производство – серийное производство. Такие организации в рамках цепочки были взаимозависимы, отлаженная кооперационная
связь между организациями, обеспечивала эффективную и слаженную работу, достижение запланированного результата, при минимальном отклонении от сроков выполнения проекта. Организации, осуществляющие фундаментальные и прикладные исследования, всегда были обеспечены заказами со стороны заводов, поскольку последние выпускали продукцию, созданную с использованием результата
научно-технической деятельности. В результате каждая организация такой цепочки на выходе имела потребителя, готового приобретать созданный продукт. Под влиянием развития корпоративных связей и
усиления роли эффективного применения новых знаний, обеспечивающего конкурентные преимущества
компании, изменялся характер инновационного процесса от простого к усложненному. Каждому поколению инновационного процесса свойственна адекватная инновационная модель [3].
Инновационный процесс в условиях сетевого взаимодействия носит открытый характер, который
проявляется через объединения усилий университетов, национальных лабораторий, стартап-компаний,
поставщиков, потребителей, посредников, отраслевых консорциумов, что активизирует развитие связей с партнерами, в результате чего образуются кооперационные цепочки. Цифровизация инновационного процесса, выполняемого в условиях сетевого взаимодействия, предполагает применение цифровых технологий, решений поиска, создания, обработки, обмена и передачи различного рода информации, осуществления финансовых транзакций между партнерами совместно реализуемого проекта. Получение информации о имеющихся результатах инновационной деятельности, которые можно эффективно использовать для своего бизнеса и поиск потенциальных партнеров может осуществляться на
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тематических форумах, выставках, дискуссионных площадках. Организациям теперь необходимо поновому взглянуть на организацию коммуникаций, поскольку она во многом определяет успешность инновационного процесса в условиях сетевого взаимодействия. Обеспечить высокую эффективность координации, которая выражается в синхронизации действий всех участников процесса с помощью цифровых технологий. Важную роль в координации и синхронизации действий участников, заинтересованных в совместном выполнении инновационной деятельности, может сыграть государство посредством
выстраивания горизонтальных связей между организациями. В современных российских условиях преобладает высокий уровень недоверия между хозяйствующими субъектами, что препятствует развитию
горизонтальных коммуникаций. Государство может регулировать и определять обязательные требования и стандарты к технологическим решениям, оборудованию, форматам обмена данными, тем самым
выступая инициатором цифровых технологических изменений в масштабах сразу целых отраслей экономики. Участниками инновационного процесса в условиях сетевого взаимодействия, например, могут
быть вуз, государство, стартап-компании, инжиниринговые компании, банковский сектор, которые выступают в качестве субъектов информационных правоотношений [4].
Несмотря на серьезные положительные трансформации в сфере цифровизации, существует ряд
актуальных и значимых нерешенных отраслевых проблем:
 высокие затраты на ранней стадии эксплуатации информационных систем;
 высокие трансакционные и трансформационные издержки, связанные с переходом к использованию цифровых технологий всеми экономическими агентами;
 диспропорции между спросом отрасли на высококвалифицированных специалистов и подготовкой соответствующими образовательными учреждениями, формирующими профессиональные компетенции, что вызывает дефицит профессиональных кадров;
 отсутствие унифицированных стандартов, технических регламентов и соответствующих
нормативно-правовых норм, регулирующих отношения в сфере цифровых технологий;
 недостаточный уровень защиты цифровых технологий от противоправных посягательств.
Банки могут занимать активную позицию в инновационном процессе. В настоящее время в своей
деятельности банки широко используют хранение своих данных в облаках, технологию удаленного рабочего стола (VDI), осуществляют резервирование информационных систем на разнесенных площадках, предлагают гибридные решения, интегрирующие частную виртуальную инфраструктуру заказчика
с инфраструктурой сервис-провайдера, начинают использовать технологию блокчейн. По результатам
исследования, полученным экспертами Национального университета «Высшая Школа Экономики» (далее − ВШЭ) для банковского сектора весьма актуальной проблемой является «слабая защищенность
цифровых технологий от криминальных посягательств» (58 %). Анализ, проведенный экспертами ВШЭ,
показал, что чуть больше половины из числа исследуемых организаций (53 %) оценили уровень своего
цифрового развития на 7-10 баллов, что свидетельствует о зрелой стадии их цифрового развития; 30
% опрошенных отнесли себя к средней стадии цифрового развития и 18 % находятся на ранней стадии. По результатам анализа, можно сделать вывод, что сформирована необходимая инфраструктура
для сетевого взаимодействия участников инновационного процесса посредством цифровых технологий. Объем мирового рынка облачных вычислений по оценкам разных экспертов составляет от 100
млрд долл. США до 200 млрд долл. США. Российская ассоциация электронных коммуникаций (далее −
РАЭК) оценила экономику Рунета через суммирование объемов рынков контента и сервисов [5].
По итогам 2015 г. экономика Рунета составила 2,4 % ВВП. Компания Consulting оценила в 2015
г.рынок облачных вычислений в России в 27,6 млрд рублей, из них SaaS − 22,2 млрд руб., IaaS – 4,4
млрд руб., PaaS – 1 млрд руб.
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что цифровая экономика в
России, несмотря на ряд существующих проблем, динамично развивается. Организации различных
секторов экономики начинают активно внедрять цифровые решения с учетом специфики своей деятельности. Инновации выступают в качестве локомотива экономического развития, поэтому делаются
попытки поиска и создания наиболее приемлемых форм организационных объединений инновационноактивных предприятий, альянсов, внутри которых могут быть созданы прочные кооперационные связи.
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Становится совершенно очевидным необходимость масштабной кооперации и координации в форме
сетевого взаимодействия участниками инновационного процесса, что обеспечивает им полезный эффект и соответствующие конкурентные преимущества [6].
Вместе с этим если говорить о цифровизации Республики Казахстан, то можно сказать то, что
цифровой Казахстан- это ключевой фактор развития. Главными целями программы «Цифровой Казахстан» являются цифровая экономика, которая должна расти темпами, значительно опережающими экономический рост в целом. Наряду с этим Казахстан должен войти в тридцатку международного рейтинга
цифровой конкурентоспособности уже к 2025 году. При разработке Программы Правительством были
учтены глобальные вызовы и возможности, которые несет цифровая эпоха для экономики Казахстана. В
этой связи определено два направления. Во-первых, построение долгосрочных институтов инновационного развития для устойчивости процесса цифровизации. Во-вторых, обеспечение прагматичного старта
программы, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе, - сообщил Премьер-Министр.
В качестве стартового маневра Правительство выбрало стратегию ускоренной цифровизации
десяти отраслей, среди которых - энергетика, агропромышленный комплекс, промышленность, логистика и сектор информационных технологий.
- Это позволит достигнуть стратегически важного показателя - создавать не менее трети экономического прироста ежегодно именно за счет секторов цифровой экономики. Казахстану за счет совместных усилий государства и бизнеса предстоит за десять лет построить цифровой сектор как новую
отрасль экономики, пронизывающую все сферы жизнедеятельности страны, - отметил Бакытжан
Сагинтаев [7].
Как подчеркнул глава Правительства, архитектура программы цифровой трансформации предполагает создание широкой экосистемы изменений, которая базируется на четырех основах - цифровизации базовых отраслей экономики, развитии мобильного государства, формировании креативного общества, а также создании новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА

Красиков Кирилл Андреевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: в статье представлен набор основных технико-экономических показателей, необходимый
при производстве силикатного кирпича для оценки соответствия нормативным значениям. В работе
предложена форма карты контроля соответствия нормам при производстве силикатного кирпича и
анализ показателей, характеризующих условия труда и уровень безопасности производства работ
Ключевые слова: кирпич, силикатный кирпич, производство, технико-экономические показатели, контрольная карта.
MAJOR TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF MANUFACTURING BRICK

Krasikov Kirill A.
Abstract: the article presents a set of basic technical and economic indicators necessary for the production of
silicate bricks for assessing compliance with standard values. The paper proposes a form of a compliance
control card for the production of silicate bricks and an analysis of indicators characterizing working conditions
and the level of work safety
Keywords: brick, silicate brick, production, technical and economic indicators, control card.
В России одним из распространенных строительных материалов при возведении зданий и сооружений традиционно является кирпич. Многовековая практика применения данного материала подтверждает его долговечность, высокую огнестойкость, низкую теплопроводность и неограниченные
возможности архитектурных решений.
На сегодняшний день помимо расширения ассортимента предлагаемых видов кирпича, многие
компании сосредотачивают внимание на совершенствовании технологии, улучшении качества данного
строительного материала. В связи с этим целесообразно уделять особое внимание техникоэкономическим показателям при производстве кирпича.
Технологический процесс производства силикатного кирпича предполагает определённую последовательность работ [1,2]:
1. Подготовка и приготовление смеси основных компонентов.
2. Формовка и прессование сырца.
3. Обработка сырца в автоклаве.
Каждый этап работ может быть охарактеризован определенным набором технико-экономических
показателей.
Так, к основным экономическим показателям можно отнести [3]:
1) расход рабочей силы;
2) производительность;
3) себестоимость работ;
4) расход материальных ресурсов;
5) расход топлива;
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6) расход энергии и др.
Расход рабочей силы на выработку кирпича зависит от объема производства и выбранного способа производства [4].
При этом отдельные показатели могут быть отнесены также и к техническим, в зависимости от выбранных единиц измерения. Так, расход топлива может быть выражен в стоимостных единицах измерения либо, например, килограммах (вес условного топлива необходимого для обжига в напольных печах).
К техническим показателям производства кирпича относят:
1) влажность компонентов;
2) мощность энергии;
3) габариты формовки;
4) плотность готового кирпича;
5) прочность готового кирпича (марка);
6) морозостойкость готового кирпича и др.
В целях расширения ассортимента выпускаемых типов силикатного кирпича и уровня качества
значения технико-экономических показателей варьируются в рамках нормативных пределов.
Оценка технико-экономических показателей и анализ соответствия нормативным значениям
необходимо проводить на всех этапах работ последовательно и своевременно для исключения либо
снижения брака в производстве кирпича [5,6].
Для этого рекомендуется сформировать карту контроля соответствия нормам производства силикатного кирпича по техническим показателям (таблица 1).
Таблица 1
Форма карты контроля соответствия нормам производства силикатного кирпича по техническим показателям
№
Этапы работ
Технические показаНормативы
Отклонения от
тели
нормативов
1
Подготовка и приготовление смеси основных компонентов
2
Формовка и прессование сырца
3
Обработка сырца в автоклаве
Карта контроля соответствия нормам формируется индивидуально для предприятия в зависимости от используемого оборудования, применяемого способа производства известково-песчаной смеси и
обработки кирпича.
Нормативы устанавливаются согласно ГОСТ, ТУ и производственной мощности установленной
технологической линии на предприятии.
Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день все больше внимания уделяется повышению качества и безопасности производства работ на предприятии. В связи с этим в карте контроля соответствия нормам производства на каждом этапе работ целесообразно учитывать показатели, характеризующие условия труда и уровень безопасности производства работ: уровень шума (бытовой, производственный), освещение рабочих и вспомогательных помещений, уровень запыленности и др. При
нарушении данных показателей рекомендуется провести мероприятия по улучшению условий труда
и повышению качества производства работ: обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, реконструкция санитарно-бытовых помещений, душевых, шумоизоляция, установка очистительных приборов и др. [7]
Для оценки эффективности производства силикатного кирпича рекомендуется проводить оценку сводных экономических показателей: годовая выручка, балансовая прибыль, капитальные затраты, рентабельность продукции, рентабельность продаж, фондоотдача, фондовооруженность, среднегодовая выработка (на одного работающего, на одного рабочего), затраты на оплату труда, срок окупаемости и др.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ СО
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Аннотация: Прогресс и развитие аграрного сектора во многом зависят от наличия соответствующих
квалифицированных специалистов, число которых не соответствует существующему спросу. В статье
представлены как традиционные, так и современные профессии, возникшиe в условиях современного
научно-технического развития. Первым критерием выбора профессии является величина зарплаты․
Заработная плата различных отраслей экономики были изучены, в результате чего выяснилось, что
сфера сельского хозяйства является самой низкооплачиваемой в Армении․ Помимо низкой заработной
платы, есть и другие проблемы, которые не позволяют молодежи выбирать аграрные профессии. В
результате исследований были даны соответствующие рекомендации для решения этих вопросов.
Ключевые слова: аграрный сектор, квалифицированный специалист, номинальная заработная плата,
спрос и предложение, страховщик.
ABOUT SOME ISSUES RELATED TO THE SPECIALISTS OF THE AGRARIAN SECTOR OF ARMENIA
Gohar Vazgen Voskanyan
Abstract: Progress and development of the agricultural sector largely depend on the availability of relevant
qualified specialists, the number of which does not match the existing demand. The article presents both traditional and modern professions that have arisen in the conditions of modern scientific and technological development. The first criterion for choosing a profession is the amount of salary. The wages of various sectors of
the economy were studied, as a result of which it turned out that the agricultural sector is the lowest paid in
Armenia. In addition to low wages, there are other problems that prevent young people from choosing agrarian
professions. As a result of research, appropriate recommendations were made to address these issues.
Key words: agrarian sector, qualified specialist, nominal wages, supply and demand, insurer.
The effectiveness of any branch of the economy is largely driven by the availability of relevant qualified
professionals. System changes took place in the agrarian sector of the Armenian economy since the 1990s. As a
result of the privatization of land, agricultural production, service infrastructure and agricultural products and raw
material processing, the private sector has gained an absolute dominant role in the country's agribusiness sector.
All this has created certain prerequisites for the growth and development of agricultural production. However, due
to a number of objective and subjective circumstances, the expected outcomes are still insufficient. The problems
accumulated in the agrarian sector of RA are directly related to problems accumulated in agrarian scientificeducational system and require urgent solution. According to the World Bank's official website, in 1991 employed
in agriculture sector accounted for more than 43% of total employed, and by 2018, this figure was approximately
26%. In Armenia these figures were 38.66% in 1991 and 33.24% in 2018 [1].
In general, there are a number of issues in the labor market of Armenia, including high unemployment,
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low wages, hidden employment, uneven development of labor market and economy in the regions, weak development of labor market infrastructure, weak financial leverage in labor market policies and wage inequality
according to marzes, types of economic activity and gender. The incentive role of wages has dramatically decreased in many sectors of the economy [2, p. 5]. Increasing productivity is one of the most urgent problems,
which depends on the pace of expanded reproduction of agriculture and the full satisfaction of the population's
needs with its products. Increasing labor productivity is any change in the workflow that is aimed at reducing
the time required for the production of the product [3, p. 9-36]. Increasing the productivity of agricultural production and final productivity directly depends on the level of personnel qualification and the degree of use of
labor resources. The quality of workforce is a combination of human qualities that emerge in the workplace
and include employee qualifications and personal characteristics: its physiological and socio-psychological
peculiarities (health and mental abilities) as well as adaptability, flexibility, mobility, innovation, professional
orientation and professional competence. Professional knowledge is determined by the level of human development, the basis of which is his intellectual abilities, education, experience. Professional knowledge can be
reflected in the ability of a person to think and judge, to apply methods of work, knowledge of production
means and processes, and the ability to choose them correctly and to deal with them [4, p. 118].
Taking into account the achievements of science in the agrarian sector, there is a need for new professionals. Statistical data show that labor force supply and demand in the agricultural sector are rather unbalanced, unlike other sectors. This is explained by the fact that the work in agriculture is not attractive and less
rewarding. Often, those engaged in agriculture prefer to move to another sector - construction, industry or services. Nevertheless, the need for agricultural specialists has always been and will be.
The lack of qualified labor force in the village becomes more and more obvious, especially the lack of
young professionals who have higher education in the field of agriculture. Almost 70% of farmers do not have
special vocational education and have no knowledge of technology and management and their specialization
does not meet new agricultural requirements. At present, very few specialists work in agriculture, only 5%
have higher education [5].
One of the key factors in choosing and recruiting a job is salary. The higher the salary, the greater the
interest in the profession. Table 1 presents the average monthly nominal wage in Armenia according to
organizations size and the sectors of economy [6, p. 75].
Table 1
The average monthly nominal wage in Armenia according to organizations size and the sectors of
economy
Organizations with 1 or more employees
from which the organizations with more than
50 employees
2017, AMD
2018,
%,
2017,
2018,
%,
AMD
2018 / 2017
AMD
AMD
2018 / 2017
Total
166 004
172 727
104.0
199056
210322
105.7
Agriculture
120 530
118 090
98.0
126 536
126 054
99.6
Industry
199 460
205 337
102.9
232 354
241 930
104.1
Construction
179 935
185 007
102.8
212 846
216 522
101.7
Services
158 434
165 420
104.4
190 001
202 102
106.4
As can be seen from the table, the agricultural sector is the lowest paid sector and the highest paid sector is the industry․ Besides, in all other sectores, wage growth was registered in 2018 as compared with 2017,
the salary of the agricultural sector decreased during the same period.
According to official statistics, the average salary in our country is the highest in the field of information
and communication. The second is financial and insurance system. The average nominal wages in the
spheres of agriculture, forestry and fishing are 118.14 thousand drams [7]. The annual nominal wage is 1 417
680 AMD or $ 2 892 (the calculation was made at $1 = 490.18 AMD). Let's note, for comparison, that an entry
to junior level agriculture specialist who recently graduated from a post-secondary program makes between
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$49,000 to $67,500 a year in Canada. A senior level agriculture specialist with over seven years of experience
can make between $69,000 and $102,000 a year. The average salary for a senior level environmental engineer in Canada is $86,000 [8] ․
As agricultural professions are not attractive, young people do not seek agrarian, agronomic, veterinary
or technological specialization. That is why the RA Ministry of Agriculture tries to create an interest in the final
stage of the market, to be attractive and to be able to provide agriculture with full-fledged specialists [9].
There are professions that have always been up-to-date in the agrarian sector (agronomist, technologist,
agro-engineer, genetic-breeder, veterinarian, veterinary technician). With the constant growth of globalization,
automation and competition, there is a need for new professionals who have good logic, organizational skills,
deep knowledge, who also possess knowledge of IT and biotechnology (agronomist-economist, agricultural ecologist, agro-logistic, etc.) [10]. We would like to add agricultural-insuret to the list of these professions, which is
gradually becoming more relevant and we are confident that in the future, it will be in great demand especially in
Armenia. We substantiate this circumstance by the fact that in Armenia, practical steps are being taken to introduce agricultural insurance. We believe that in this case, the availability of qualified agricultural insurance specialists is very important, and these specialists should handle both agricultural and insurance knowledge.
Under current conditions, professionals need to constantly improve, enhance their skills and increase
their knowledge. Agricultural education universities should explore the demands of changing agriculture, social
and other aspects of human life, and offer suggestions for preparing good and qualified professionals. This will
be reflected in structural changes and changes in educational programs.
In order to supplement the Armenian agrarian sector with qualified and young professionals, we offer:
 Establish higher salaries that will be consistent with other sectors' salaries․
 Build rural infrastructures that will make young people stay and work in the village.
 Improve working conditions (cleanliness, saturation with innovative technology and technology).
 “Teach” the farmers the culture of using appropriate services.
 At the school age, applicants should be presented the importance, necessity and prospects of the
agrarian professionals.
 Establish experimental farms where each work will be carried out by a specialist and the results of
their activities will be presented to all farmers.
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Аннотация: Оценка и анализ платежеспособности предприятия является важной задачей для любого
коммерческого предприятия. Качественный контроль платежеспособности позволяет своевременно
реагировать на меняющееся финансовое состояние предприятия, чтобы предотвратить его банкротство. В связи с этим является актуальным вопрос формирования качественного информационнометодического обеспечения анализа платежеспособности, позволяющего наилучшим образом реагировать на изменения внутри предприятия.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, анализ платёжеспособности, анализ ликвидности, информационно-методическое обеспечение.
DEVELOPMENT OF QUALITY OF INFORMATION AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF ANALYSIS
OF PAYMENT COMPETABILITY OF THE ENTERPRISE
Kurmanova Liliya Rashidovna,
Yamaev Ruslan Azatovich
Abstract: Evaluation and analysis of the solvency of the enterprise is an important task for any commercial
enterprise. High-quality solvency control allows you to respond in a timely manner to the changing financial
condition of the company in order to prevent its bankruptcy. In this regard, it is relevant to the formation of
high-quality information and methodological support analysis of solvency, allowing the best way to respond to
changes within the enterprise.
Keywords: financial management, solvency analysis, liquidity analysis, information and methodological suppor.
Проблема оценки платежеспособности предприятия является одним из ключевых блоков оценки
финансового состояния наравне с оценкой финансовой устойчивости и рентабельности. Платежеспособности предприятия – это ее способность своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства [1, c. 25].
Платежеспособность предприятия является одним из наиболее важных показателей, отражающих способность предприятия функционировать на рынке; при недостаточной платежеспособности
предприятие признается банкротом [3, c. 215]. В связи с этим является актуальной проблема выстраивания такой системы информационно-методического обеспечения оценки платёжеспособности, которая позволит своевременно выявлять проблемы внутри предприятия.
Информационная система обеспечения анализа платежеспособности включает в себя те информационные ресурсы и базы, которые могут быть использованы для оценки платежеспособности. ОсновXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное требование к информационной системе – возможность мобильного поиска информации, обеспечение
информационной доступности и регламентирование источников информации, из которых будут взяты
определенные данные. Система информационного обеспечения представлена на рисунке 1 [5, c. 420].
Информационное обеспечение финансового анализа

Внутренние данные
-Бухгалтерская отчетность
- Бюджет доходов и затрат
-Текущая отчетность по остатку денежных активов

Внешние данные
-Сведения регулятивно-правового характера
-Сведения нормативно-справочного
характера

Рис. 1. Информационное обеспечение финансового анализа предприятия
Рисунок 1 показывает, что для оценки платежеспособности может быть использована внутренняя
или внешняя информация. Основой внутреннего информационного обеспечения является бухгалтерский баланс предприятия. По бухгалтерскому балансу может быть оценена платежеспособность за
прошедший период, чем пользуются аудиторы при осуществлении независимой проверки отчетности.
Предприятие может планировать платежеспособность на период с помощью предварительного бюджета, формируя его с учетом достаточности ликвидных активов для покрытия обязательств. Для текущего
мониторинга деятельности предприятия и рассматривается остаток денежных средств, который необходимо проверить на достаточность для погашения обязательств.
Внешние источники включают в себя методику расчета коэффициентов платежеспособности и
нормативы по ним. В настоящее время жестко регламентируются показатели только в случае банкротства, в остальных случаях нормативы по показателям платежеспособности носят рекомендательный характер [4].
Требованием к системе информационного обеспечения является доступность внутренних и
внешних документов для внутреннего пользования на предприятии. Это означает, что бухгалтеру или
финансовому аналитику в зависимости от разделения полномочий на предприятии должны быть доступны текущие документы по деятельности предприятия. Составление бюджета предприятия должно
проходить через компетентного специалиста, который будет закладывать в отчет достаточный объем
ликвидных активов для поддержания платёжеспособности предприятия.
Также специалист должен иметь доступ к правовым источникам, который может быть организован
с помощью корпоративной базы данных или предоставления периодичных научных журналов [2, c. 5].
Наилучшим способом организации системы информационного обеспечения является регламентация во внутренних документах порядка использования информационных ресурсов для конкретных показателей. Это означает, что в обязанностях финансового менеджера будет закреплен периодический расчет по определенным базам данных, а также формирования отчета по проведению такого анализа.
Методическая система анализа платежеспособности заключается в выборе показателей, по которым будет осуществляться мониторинг и анализ платежеспособности. В теории финансового менеджмента сложился единый подход к оценке платежеспособности предприятия с использованием коэффициентного метода. Так как платежеспособность как экономическое состояние предприятия тесно
связана с ликвидностью, для расчета показателей платёжеспособности используется группировка активов по степени ликвидности (А1-А4), а также группировка пассивов по степени срочности (П1-П4).
Далее рассмотрим основные показатели платежеспособности [3, c. 285].
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые
могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств в течение года. В миXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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(А1 + А2 + А3)
КТЛ = (П1 + П2)
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(1)

Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», показывает,
насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5.
(А1 + А2)
КБЛ = (П1 + П2)
(2)
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской задолженности
предприятие может погасить немедленно. Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2.
А1
КАЛ = (П1 + П2)
(3)

Общий показатель платежеспособности предприятия показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных обязательств при условии, что различные группы
ликвидных средств и платежных обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми
коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств. Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1.
(А1 + 0,5А2 + 0,3А3)
КОЛ = (П1 + 0,5П2 + 0,3П3)
(4)
Важно иметь в виду не только значение показателя, но и его динамику, так как она может выявить положительные или отрицательные сдвиги, служить системой раннего предупреждения. Для
оценки динамики показателя платежеспособности необходимо использовать бухгалтерскую отчетность
прошлых лет.
Таким образом, анализ платежеспособности предприятия является одной из важных составляющих оценки финансового состояния предприятия. При этом нужно иметь в виду не только обеспечение
платежеспособности, но и качество анализа платежеспособности, которое достигается за счет совершенствования информационно-методической базы. Настройка системы информационного обеспечения
требует регламентации поиска информации и обеспечения доступности информационных ресурсов.
Совершенствование методической базы требует определения полномочий лиц, оценивающих платежеспособность предприятия, регламентирование показателей и нормативных значений, определение
методики сравнения показателей платежеспособности по годам. Конечная цель развития системы информационно-методического обеспечения анализа платежеспособности предприятия заключается в
формировании отлаженного механизма быстрого и эффективного анализа коэффициентов платежеспособности, а также в разработке системы мероприятий по результатам анализа.
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Аннотация: В статье представлены аналитические результаты по выявлению взаимосвязи влияния
мировоззрения руководителя на управляемость компании, определены показатели элементов мировоззрения руководителя, проанализирован процесс формировании стратегии компании с точки зрения
элементов мировоззрения руководителя и выполняемых им ролей.
Ключевые слова: стратегия, ценностное управление, убеждения, установки, идеалы, стиль управления, роли руководителя, служитель, наставник, деятель, лидер, управляемость компании.
PERSONAL STRATEGY ADVISOR AND THE STRATEGY OF THE COMPANY: POINT OF CONTACT
Gorbunova Oksana Vladimirovna
Abstract: The article presents the analytical results to identify the relationship between the influence of the
worldview of the head on the manageability of the company, the indicators of the elements of the worldview of
the head, analyzed the process of forming the strategy of the company in terms of the elements of the
worldview of the head and his roles.
Key words: strategy, value management, beliefs, attitudes, ideals, management style, leadership roles, Minister, mentor, figure, leader, company manageability.
Стратегия означает направление развития, ожидаемое дальнейшее развитие. Стратегия заключается в формулировании центральной идеи детальным образом и её проведении настойчиво и
последовательно в жизнь [1, с. 280]. Личная стратегия у любого из нас связана с внутренними
устремлениями, желаниями, предпочтениями. Она определяется на основе полученного опыта, пр иобретённых знаний, самостоятельно сделанных выводов. Личная стратегия влияет на принятие пр офессиональных решений.
Успешный руководитель знает, что без разработки стратегии компания не может функционировать на должном уровне. В этом случае возможны сценарии развития: либо в полной мере не учтены
возможности компании, либо совершены досадные ошибки в её работе. Но необходимо понимать, что
стратегия компании зависит от применяемой руководителем системы управления, которую он выстраивает самостоятельно, опираясь на психологические особенности его как личности, которые, в свою
очередь, определяются сформировавшейся системой его личного мировоззрения (табл. 1) [2, с. 313].
Более того, для того, чтобы избежать приведенных отрицательных моментов в управлении, руководителю следует придавать значение аспектам (показателям) мировоззрения, цель которых – сделать локальными элементы мировоззрения [2, с. 314-317].
Каким же образом перечисленные элементы мировоззрения оказывают влияние на стратегию
развития компании?
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Таблица 1
Анализ влияния мировоззрения руководителя на управляемость компании
Элемент миСтратегия руководиСтратегические подходы к управлению
ровоззрения
теля
«+»
«-»
Знания
Постоянное пополнение Использование научного под- Усложнение процесса
имеющегося запаса
хода, методик тщательного
управления, перестразнаний. Стремление к
анализа и гибкого управления ховочный характер
выстраиванию системы
принятия решений
управления
Ценности
Ориентация на безИспользование демократиче- Консервативные метоопасность, семью и об- ского стиля управления при
ды, потеря остроты
щение
минимальной критике и
восприятия инноваций
стремлении к удерживанию
на рабочем месте сотрудников
Профессиональное
Увеличение скорости бизнеРиск снижения точноразвитие, совершение
са, повышение его уровня
сти процессов управрискованных действий, риска, гибкое управление,
ления
познание нового
использование инновационного подхода
Направленность на
Акцент на точности процесСложность управления
правду и справедлисов, процедур, прозрачности
при проявлении невость
финансовых операций,
добросовестности клинаправленность корпоративентов и контрагентов
ной культуры на заботу о сотрудниках
Важное место занимаНаправленность на получеНе имеет значения,
ют богатство и достаток ние сверхприбыли
какой продукт производить, какую услугу оказывать
Идеалы

Убеждения и
установки

Руководство нравственными идеалами

«Строительство» компании на Повышение стоимости
основе справедливости и мо- бизнеса и снижение
рали
точности управления

Главный критерий –
успех бизнеса

Соревновательный тип
управления, подготовка сотрудников к постоянным
«прыжкам»
Открытость, толерантность,
создание дружного коллектива и условий для стабильности качества

Доверие к людям

Необходимость в сотрудниках только по
мере их полезности
Риск снижения точности процессов управления

Дело в том, что стратегия может формироваться с точки зрения планов на будущее в виде некой
намеченной стратегии и принципов поведения, исходя из прошлого опыта в виде осуществляемой
стратегии. Ценности человека и его убеждения определяются через «призму» цели, поэтому ценности,
убеждения и установки находятся очень в тесной взаимосвязи [3, с. 31]. Личность, имеющая чёткий
набор таких элементов мировоззрения, должна иметь в своем запасе знания, способствующие воплотить, лишний раз «запротоколировать» этот набор с помощью специальных инструментов не только
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для реализации стратегии, но и построения новой. Поэтому так справедлива поговорка: «знание – это
сила» (рис. 1).
Как уже ранее говорилось, именно посредством цели определяются ценности и убеждения руководителя. Поэтому в зависимости от стоящих перед ним целей в компании применяется определённый
стиль руководства с возможными рисками и результатами принятия решений (табл. 2) [4, с. 58-60].

Рис. 1. Составляющие мировоззрения руководителя с точки зрения формирования стратегии
компании
В результате от выбранного стиля руководства глава компании выполняет роли служителя,
наставника или деятеля. В этом смысле примечательно отметить то, что в зависимости от преследуемых целей каждым из руководителей в вопросе о конкурентном преимуществе им используется подход
с точки зрения позиционного превосходства либо связан с внутренними возможностями организации
(ресурсное превосходство) [5, с. 303].
Таблица 2
Зависимость стратегии развития компании от стиля руководства
Стиль руководите- Преследуемые цели
Риски
Положительный исход принятия
ля
управления
решений
Менеджерский
Организованность,
Идеализация Талант служителя (С):
порядок, стабильсовершенства - формирование положительной
ность. Соблюдение
репутации компании;
норм и стандартов
- ориентация на качество
Лидерский
Корпоративная куль- Идеализация Талант наставника (Н):
тура, основанная на
собственной
- рост лояльности сотрудников;
удовлетворении инисключитель- - высокий обмен идеями;
тересов сотрудников ности
- система своевременных мотиваи создании благоприционных подкреплений
ятного эмоционального настроя
ПредпринимательПрагматизм в исИдеализация Талант деятеля (Д):
ский
пользовании персоотношений
- инициативность;
нальных, корпоратив- стимул для совершенствования
ных и рыночных ресотрудников;
сурсов
- внедрение принципов проектного
управления;
- «подгон» отстающих подразделений
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Исходя из проведённого анализа, можно утверждать, что лидерский стиль руководства ориентирован на внутренние ресурсы компании, в то время как менеджерский и предпринимательский – на занимаемую ею рыночной позиции с учётом трендового развития.
В связи с этим, получается, что не обстоятельства являются определяющими при формировании
репутации самого руководителя и его компании, а только выбор им ролей, пропагандируемого стиля
управления, используемых средств для достижения поставленных целей (табл. 3) [6]. Только это говорит об исповедуемых им ценностях.
Таблица 3
Взаимосвязь позиции руководителя и стиля управления
Роль руководителя
Позиция руковоСредства укрепления поПрименяемый стиль
дителя
зиции
управления
Эволюционист (Э)
Стать экспертом в
Участие в конференциях,
Постепенное освоение
узкой деловой сфе- чтение журналов, использоэффективного стиля
ре
вание консультаций других
управления
специалистов
Планировщик (П)
Стать аналитиком
Применение стандартных
Использование станметодик анализа и прогнози- дартного стиля управрования
ления
Фокусник (Ф)
Стать лидером
Развитие интуиции и личной Применение харизмахаризмы
тичного стиля управления
Инсайдер-аутсайдер Следует обновлять Изучение нового, создание
Практика применения
(ИА)
представления
условий для обновления
адаптивного стиля
взгляда на вещи
управления
Лидер общественно- Стать генератором Проведение презентаций и
Эффективный стиль
го мнения (Л)
идей, за которыми
общение с публикой
управления
последуют другие
С точки зрения иной классификации руководителя по ролевой принадлежности можно отметить
следующие его роли: эксперта, представителя, посредника и личности. В рамках одного стиля управления (доминирующего типа мышления) руководителем может быть реализовано несколько ролей. А в
случае использования симбиоза нескольких стилей руководства – ещё больше сочетаний ролей (матрица) (табл. 4).
И снова такое сочетание зависит от системы ценностей, которыми руководствуется управляющий, Следовательно, вывод о том, что «точками» соприкосновения двух стратегий – руководителя и
компании, - являются ценности, весьма справедлив.
Таблица 4
Стиль руководства

Матрица стилей управления и ролей руководителя
Управленческие роли
С Н

Д

Э

П

Ф

ИА

Л

Эксперт

Представитель

Менеджерский
Лидерский
Предпринимательский
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Ценностное управление отражает грамотную увязку целей и приоритетов. Все ценности, установки,
убеждения, планы, преследуемые цели, желаемые результаты, психологические особенности руководителя как личности в целом видно через управление, а именно используемый им стиль, применяемые методы, использование ресурсов, а также его ориентация на людей или процессы и результаты.
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Аннотация: С развитием рыночных отношений в России менеджмент качества и конкурентоспособность продукции приобретают все большее значение как факторы повышения эффективности функционирования предприятий, обеспечения их устойчивых рыночных позиций. Качество – категория, отражающая совокупное проявление многих аспектов – от динамики и уровня развития национальной экономики до умения организовать и управлять процессом его формирования в рамках любой хозяйственной единицы. Без обеспечения стабильного качества продукции и на этой основе ее конкурентоспособности невозможна успешная интеграция российских предприятий в международное экономическое
пространство. В статье рассмотрены особенности, проблемы и основные направления совершенствования систем управления качеством промышленных предприятий РФ в современных условиях.
Ключевые слова: качество, система управления качеством, конкурентоспособность, функции, принципы, стандарты, совершенствование.
IMPROVEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AS A
CONDITION FOR ITS EFFECTIVE FUNCTIONING
Yusupov Ramzan Yelesovich
Abstract: With the development of market relations in Russia, quality management and competitiveness of
products are becoming increasingly important as factors to improve the efficiency of enterprises, ensuring their
sustainable market positions. Quality is a category that reflects the cumulative manifestation of many aspects
– from the dynamics and level of development of the national economy to the ability to organize and manage
the process of its formation within any economic unit. Without ensuring stable product quality and on this basis
of its competitiveness, it is impossible to successfully integrate Russian enterprises into the international economic space. The article describes the features, problems and main directions of improvement of quality management systems of industrial enterprises of the Russian Federation in modern conditions.
Keywords: quality, quality management system, competitiveness, functions, principles, standards, improvement.
Как показывает опыт компаний ведущих стран мира, устойчивый рост качества продукции не может быть достигнут за счет разовых мероприятий. Лишь системный, научно обоснованный подход в
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разработке и реализации технических, организационных, экономических и социальных мероприятий
позволяет достичь успехов в совершенствовании качества продукции.
Современные подходы к менеджменту в данной области предполагают формирование действенных систем управления не только качеством продукции, но и качеством процессов производства.
Подобные системы становятся важным элементом механизма управления конкурентоспособностью
предприятия и базируются на определенных принципах и функциях, предполагают соответствующее
кадровое и научно-методическое обеспечение.
Основные принципы экономически эффективного производства высококачественной продукции
заключаются в:
- удовлетворении ожиданий потребителей;
- непрерывном улучшении качества продукции и услуг;
- формировании подхода к управлению предприятием на основе обеспечения качества;
- совершенствовании процессов планирования, производства и оказания услуг, повышении
производительности труда и снижении производственных расходов;
- постоянной подготовке и переподготовке персонала;
- внедрении статистических методов управления и контроля качества;
- установлении долговременных отношений с поставщиками комплектующих и материалов и др.
Основные функции, охватывающие весь цикл работы по управлению качеством продукции:
- прогнозирование показателей потребностей, технического уровня и качества продукции, на
основании которых на перспективу формируются требования покупателей относительно номенклатуры
и качества продукции, а также выявление научно-технических и экономических возможностей их удовлетворения;
- планирование роста качества, предполагающее разработку и обоснование производства новых видов продукции, рост соответствия продукции стандартам и техническим условиям;
- стандартизация и нормирование требований к качеству продукции, предусматривающие оптимизацию показателей качества, методов стандартизации и нормирования, совершенствование процесса контроля качества и приемки продукции, проведение испытаний;
- сертификация продукции и систем качества;
- организация управления качеством продукции, включающая подготовку производства продукции, соответствующей международным стандартам; выработку организационных основ стимулирования и мотивации выпуска качественной продукции; обновление ее ассортимента в соответствии с
требованиями рынка;
- формирование соответствующей информационной базы для эффективного взаимодействия
системы управления качеством с поставщиками сырья, материалов и комплектующих изделий, с одной
стороны, а с другой – с потребителями продукции;
- внутрифирменный учет и отчетность фактического уровня качества продукции и труда по
предприятию в целом, подразделениям и даже по отдельным работникам;
- обеспечение стабильности по запланированным показателям качества и конкурентоспособности продукции [1].
В условиях усиливающейся конкуренции и все большего осознание роли качества как основы
конкурентоспособности предприятиям приходится переходить от применения отдельных разрозненных
элементов управления качеством к комплексным системам, учитывающим все факторы, влияющие на
качество. В результате подобных преобразований система качества в настоящее время приобрела статус одной из систем управления предприятием, наряду с системами управления персоналом, производством, снабжением и рядом других. Внедрение системы качества дает возможность предприятиям
организовать и проводить эффективную работу в соответствующей области. Естественно, процесс
формирования подобной системы требует наличия необходимой материально-технической, кадровой
базы. В результате удается достичь стабильного повышения качества всей продукции компании. Кроме
того, подобные системы выступают в качестве дополнительной гарантии для контрагентов предприятия, т.е. непосредственно влияют на процесс заключения контрактов.
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Распространение подобных тенденций во взаимоотношениях поставщиков и заказчиков в мировой торговле привело к появлению серии международных стандартов ИСО 9000 на системы качества,
а затем – к возникновению и развитию сертификации этих систем независимыми органами.
Стандарты серии ISO 9000, принятые более чем в 190 странах мира как национальные, применимы к любым предприятиям, независимо от их размера, форм собственности и сферы деятельности [2].
Многие российские предприятия также перешли на международные стандарты серии ИСО-9000 в
области качества продукции, кроме того в России разработаны и используются национальные эквиваленты указанных международных стандартов (ГОСТ ISO 9000-2011, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО
9000 – 2015, ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015) [3].
Кризисное состояние отечественной промышленности обуславливает исключительную актуальность проблемы создания систем менеджмента качества на российских предприятиях с целью обеспечения их конкурентоспособности. Положение многих отечественных предприятий осложняется неконкурентоспособностью их продукции как по качеству, так и по цене из-за высоких издержек производства.
При этом следует учитывать, что задача создания систем качества должна решаться как на
уровне отдельных предприятий, так и на государственном уровне. Среди мер, призванных стимулировать предприятия на внедрение систем менеджмента качества, можно выделить учреждение в 1996
году ежегодной Премии Правительства Российской Федерации в области качества, а также принятие
Правительством в 1998 году постановления «О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем обеспечения качества продукции и услуг».
Не менее ответственной задачей является создание эффективно функционирующей системы менеджмента качества на уровне конкретных предприятий с учетом специфики их деятельности, особенностями выпускаемой продукции, текущим финансовым положением, требованиям в области качества и т.д.
Число предприятий, внедривших международные стандарты ИСО серии 9000 в последние годы в
нашей стране, резко увеличилось. Помимо указанных выше, этому способствовал еще целый ряд обстоятельств [4]:
1) организация работ по внедрению систем качества на основе ИСО выступала как важный
элемент целого ряда федеральных программ;
2) при создании совместных предприятий зарубежные фирмы и компании часто ставят обязательное условие: подготовка и функционирование системы качества в соответствии с ИСО серии 9000;
3) сложности при реализации продукции без подтверждения стабильности качества при ее выпуске (для компаний-экспортеров);
4) создание более благоприятных условий страхования, получения кредита, инвестиций, участия в тендерах, конкурсах и прочих мероприятиях, которые могут закончиться контрактом;
5) стремление предприятий повысить исполнительскую дисциплину, улучшить мотивацию сотрудников, снизить потери, вызванные дефектами и несоответствиями:
Работа по внедрению и использованию международных стандартов в российских экономических
реалиях осложнялась в силу следующих причин:
1. Недостаток опыта работы российских предприятий в рыночных условиях, проявляющийся в
различных формах: неумение наладить каналы обратной связи с потребителями, нечеткое распределение полномочий и ответственности среди менеджеров компаний, дублирование целого ряда функций
и процессов,
2. При принятии управленческих решений по обеспечению качества руководители российских
предприятий часто нацелены не на создание действенной системы, способной обеспечивать качество
продукции, соответствующей ожиданиям потребителей, а лишь на получение сертификата.
3. Недостаточное внимание руководства к подбору и отбору специалистов, призванных разрабатывать и внедрять системы управления качеством.
Несмотря на множество факторов, осложняющих работу по внедрению международной системы
ИСО серии 9000 на отечественных предприятиях, многие из них совершенно осознанно встали на этот
путь. В процессе целенаправленной работы над совершенствованием своих систем управления качеством они добились ощутимых результатов, укрепили свои позиции среди конкурентов и теперь ставят
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перед собой еще более сложные задачи, связанные не только с процессом изготовления продукции, но
также ее реализации и послепродажного сервиса.
К важнейшим функциям менеджмента компаний, направленным на совершенствование систем
качества, в соответствии со стандартом ИСО 9001, следует отнести периодический анализ и оценку
эффективности данных систем.
Осуществляется такой анализ, как правило, посредством внутреннего и внешнего аудита, налаживания обратной связи с потребителями. Как основные критерии при этом рассматриваются:
- поддержание и постоянное совершенствование качества производимой продукции на основе
имеющейся ресурсной базы;
- сокращение потерь от брака и рекламаций;
- высокие темпы модернизации продукции и технологий;
- высокая оценка со стороны заказчиков и потребителей продукции.
Итак, система качества – это совокупность руководителей предприятия и подразделений, выполняющих свои функции в этой системе соответствующими методами. Но структуры, функции и методы
не являются неизменными. Они трансформируются в соответствии с изменениями внутренней и внешней среды, в частности, на базе новых достижений в технологии и организации производства. Преобразуются, отмирают старые структуры, зарождаются новые, претерпевают изменения методы работ и
содержание выполняемых функций. Все это обуславливает необходимость изменений системы качества, ее совершенствования. Последнее осуществляется, как правило, по следующим направлениям:
- уточнение перечня функций и элементов системы качества;
- перераспределение функций среди исполнителей работ;
- изменение состава и содержания нормативных документов и корректировка «Руководства по
качеству»;
- повышение темпов модернизации выпускаемой продукции;
- совершенствование метрологического обеспечения производства;
- внедрение более эффективных методов контроля и испытаний;
- формирование и использование локальных компьютерных сетей и интернета;
- обучение работников новым методам обеспечения качества;
- разработка новых форм и методов мотивации персонала;
- активизация деятельности в области маркетинга и рекламы;
- более тесное сотрудничество с поставщиками материалов;
- развитие инициативы работников и привлечение их в кружки качества.
Работа по совершенствованию системы качества организуется, прежде всего, отделом управления качеством. При этом следует иметь в виду, что факт осуществления этой работы легко может быть
проверен по наличию соответствующих планов мероприятий и их выполнению, по частоте пересмотра
и внесения изменений в документы системы качества.
Таким образом, совершенствование системы управления качеством на предприятии – непременное условие его эффективного функционирования в изменяющихся условиях.
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Аннотация: В работе рассмотрена сущность форсайт-технологий в контексте управления
региональным развитием. Исследованы цели и задачи применения форсайт-технологий в практике
управленческой деятельности.
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FORESIGHT TECHNOLOGIES IN REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT
Dobrovolskaya Oksana Petrovna,
Fedchenko Svetlana Sergeevna
Abstract: the paper considers the essence of foresight technologies in the context of regional development
management. The goals and objectives of the use of foresight technologies in the practice of management are
investigated.
Key words: foresight, region, regional development management, innovations.
Современные тенденции цифровизации общественного развития вызывают необходимость
внедрения инновационных технологий в систему экономической деятельности. Для достижения целей
инновационного развития в Российской Федерации необходимо повышение эффективности и конкурентоспособности продукции, производимой отечественным рынком путем создания и распространения базисных и качественных инноваций [1]. Модель эффективной инновационной экономики РФ
должна строиться на собственном производстве инноваций, активной экспортной политике в отношении технологий, а не на политике их заимствования у зарубежных стран. Очевидно, что достижение
поставленной цели невозможно без повышения эффективности использования государственных ресурсов, направляемых на развитие инновационной деятельности, а также без применения инновационных технологий, в том числе технологии форсайта.
В настоящее время в экономически развитых государствах признана необходимость не только прогнозирования будущего, но и активного его формирования с помощью такого инструмента, как форсайт в
технологической, а затем и в социальной, экономической, экологической и политической областях. В государствах Евросоюза принято требование по обязательному использованию форсайт-технологий в
управлении региональным развитием. Определенный опыт использования технологий форсайта имеется в Иркутской области, Башкортостане, Пермском крае Российской Федерации. Безусловно, актуально
применение форсайт-технологий в практике управления Республики Крым, что обусловлено необходимостью определения инновационных трендов стратегического развития региона [4;5].
В документах ООН форсайт рассматривается как система долгосрочного планирования будущего
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

106

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

науки, технологии, экономики с целью идентификации зон стратегического исследования и создания
технологий, способствующих достижению социально-экономического эффекта [5]. Близким к данной
трактовке является определение американского экономиста Б. Мартина, согласно которому, форсайт
представляет собой «системную попытку заглянуть в долгосрочное будущее развития науки, технологии, экономики и общества с целью предвидения стратегических областей научных исследований и
появления базовых технологий, применение которых может принести весьма значительную экономическую и социальную выгоду» [4, с. 8].
В свою очередь, Л. Георгио считает, что форсайт – это «средство систематической оценки тех
направлений развития науки и технологии, которые могут иметь сильное влияние на конкурентоспособность компаний, создание богатства и качество жизни» [4].
Управленческий акцент сделан в определении П. Беккера, который под форсайтом представляет
«процесс активного познания будущего и создания видения среднесрочной и долгосрочной перспектив;
систематическое исследование будущего науки, экономики и общества с целью принятия актуальных
решений и мобилизации совместных усилий для их исполнения» [4].
Отечественный ученый В.П. Третьяк считает, что «форсайт представляет собой созидательную
технологию воздействия на формирование будущего с помощью согласования партикулярных интересов различных слоев гражданского общества посредством стимулирования их активности в сфере использования ключевых технологий» [4].
Ключевую роль технология форсайта приобретает в системе стратегического управлении региональным развитием в связи с возникновением потребности в более детальном и точном прогнозировании
перспектив развития региона в контексте принятия управленческих решений, потребности взаимодействия субъектов процесса управления региональной эколого-социально-экономической системой, а также
необходимости создания альтернативных направлений перспективного устойчивого развития региона.
Целью форсайта является выявление спектра необходимых технологий, соответствующих потенциальным вариантам прогнозирования развития региона, определение направлений межотраслевого научно-технологического развития с учетом достижения максимального социальноэкономического эффекта [2; 3].
Методологически форсайт исходит из вариантов определения оптимальных сценариев развития,
достижения взаимопонимания в системе субъектов управленческого процесса в регионе относительно
выбора наиболее эффективного сценария перспективного развития и мероприятий по его реализации.
Конструирование перспективного развития должно быть открытым и интерактивным и осуществляться
при качественном взаимодействии составляющих общественных групп и слоев населения, представителей различных профессиональных и бизнес-сообществ. Ключевым отличием форсайт-технологий
является возможность не только прогнозирования перспективного развития региона, но и конструирования в наиболее оптимальном варианте на основе системного осмысления, как важнейшего инструмента созидательного процесса. Следует отметить, что обязательным условием применения технологий форсайта является учет факторов, лимитирующих процесс конструирования развития региональной системы, среди которых: временные и ресурсные ограничения регионального уровня, наличие высококвалифицированных специалистов-экспертов, достоверность используемой информации, влияние
национальных, ментальных и социокультурных традиций.
Методическая база форсайт-технологий отличается возможностью использования методов качественного анализа, среди которых: интервью, системный анализ, метод построения «дерева целей»,
метод сценариев, метод экспертных оценок; методов количественного анализа, в числе которых: метод
экстраполяции, анализ и прогноз индикаторов, математическое моделирование; методов синтетического характера, среди которых: картографический, метод Дельфи, игровое моделирование.
Таким образом, технологии форсайта следует использовать в качестве системного инструмента
стратегического планирования, проектирования будущего, позволяющего учитывать потенциальные
изменения во всех областях общественной жизни региона.
Региональный форсайт следует использовать в качестве эффективной формы прогностических
технологий, позволяющей сочетать приемы качественного долгосрочного прогнозирования с инструXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ментарием стратегического планирования социально-экономического развития регионов. Системность
видения перспективного развития региона, ориентир на активное участие общественности в развития
территории позволит сформировать общее представление и понимание целевых ориентиров развития,
наилучшим образом учитывающих будущие возможности и угрозы.
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Аннотация: В статье автор рассматривает основные показатели деятельности организаций сектора
ИКТ по видам экономической деятельности, а также анализирует структуру продукции ИТ-отрасли по
видам товаров и услуг. Проведенный анализ показал, что некоторые крупнейшие заказчики в России
уже начали создавать свои собственные сервисные ИТ-компании в целях сокращения зависимости от
системных интеграторов, но тем не менее, услуги российских системных интеграторов будут сохранять
решающее значение для функционирования в стране корпоративного рынка ИТ.
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Abstract: In the article the author examines the main indicators of the ICT sector organizations by economic
activities, as well as analyzes the structure of the it industry products by types of goods and services. The
analysis showed that some of the largest customers in Russia have already started to create their own it service companies in order to reduce dependence on system integrators, but nevertheless, the services of Russian system integrators will remain crucial for the functioning of the corporate it market in the country.
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Сегодня во всех странах независимо от уровня экономического и социального развития происходит
структурная перестройка, связанная с ростом информационного сектора экономики и соответственно
влекущая за собой значительные социальные, политические и культурные изменения в обществе.
Появились нормативные документы, официально разрешающие деятельность кооперативов и
предприятий с иностранным участием, сыгравших важную роль в развитии рынка деловой информации
в России. В это время появились нормативные документы, официально разрешающие деятельность
кооперативов и предприятий с иностранным участием, сыгравших важную роль в развитии рынка деловой информации в России. До этого времени, хотя информация и признавалась товаром, рыночные
отношения сдерживались из-за жесткой государственной регламентации информационной сферы. За
последнее десятилетие можно выделить два периоды развития информационного рынка.
Условия для развития рынка информационных продуктов и услуг были благоприятны (возникновение новых потребностей в результате активизации предпринимательской деятельности, относительно высокий платежный спрос, наличие дешевого информационного "сырья", созданного в рамках государственных структур). Активность коммерческих фирм в информационной сфере определялась возможностью получения значительных прибылей.
Некоторые фирмы даже смогли купить собственность, которая позволила им в дальнейшем конкурировать с более крупными структурами. Жесткая либерализация экономики привела к существенному
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

109

ухудшению макроэкономических условий для развития рынка информационных продуктов и услуг. Сохранившие информационный бизнес фирмы вынуждены были настраиваться на потребности платежеспособных групп. Это привело к ограничению номенклатуры общедоступных на рынке продуктов, "вымыванию" дешевых услуг. Информационное производство стало невыгодным. Успехи по продажам были,
как правило, связаны не с качеством информационного продукта, а с успешной рекламной кампанией.
Ярким проявлением этих тенденций является значительное увеличение числа занятых информационной деятельностью, т.е. деятельностью, связанной с производством, обработкой, хранением и
распространением информации. Характерными чертами рыночных отношений являются: наличие конкуренции, свободный выбор партнеров, взаимные соглашения обменивающихся сторон, эквивалентный обмен товаров и денежных средств и т.д., что обеспечивает возможность эффективного решения
социально-экономических проблем.
В качестве товаров интеллектуального труда на этом рынке выступают информационные продукты: знания, документы, информационные системы, информационные технологии, лицензии, патенты, товарные знаки, ноу-хау, инженерно-технические услуги, различного рода информация и прочие
виды информационных ресурсов [1].
Однако если определения понятия звучат несколько абстрактно, то со структурой рынка IT- услуг
всё гораздо более определённо. К типам IT-услуг относятся:
 Поддержка и инсталляция (аппаратного обеспечения и ПО);
 Обучение и тренинги;
 Системная интеграция (и настройка прикладного ПО);
 IT-консалтинг;
 Разработка заказного ПО;
 Аутсорсинг (аутсорсинг управления приложениями, аутсорсинг информационных систем,
аутсорсинг обслуживания компьютеров и сетевого оборудования, хостинг обслуживания и администрирования ПО, хостинг инфраструктурных услуг).
По оценке аналитической компании IDC, в 2017-м российский ИТ-рынок вырос по сравнению с
предыдущим годом на 17% и достиг $21,8 млрд. При этом во всех основных сегментах произошел
подъем, превышающий 10%. По прогнозу, сделанному в предположении сохранения текущего валютного курса, в 2018-м рост продолжится, но темп несколько замедлится. В результате ИТ-рынок увеличится на 4% до $22,6 млрд. (Рис.1.).
IDC еще в отчете 2017 года отмечала признаки восстановления спроса после продолжительного
спада и уменьшения объемов продаж.

Рис. 1. Структура продукции ИТ-отрасли по видам товаров и услуг: 2017 (в процентах от общего
объема отгруженных товаров собственного производства) [2]
Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата
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На внутреннем рынке доминирует импортное ПО. В 2017 г. его доля в затратах организаций
предпринимательского сектора на приобретение программных продуктов достигла более 70%
По данным за 2017 г., в секторе занято 1,2 млн человек (1,7% занятого населения России), объем
валовой добавленной стоимости (ВДС) составляет 2211 млрд руб. (2,7% ВВП). По доле в ВВП сектор
сопоставим с энергообеспечением (2,9% ВВП), на треть ниже сельского хозяйства (4,4%), финансового
сектора (4,2%), в два раза — строительства (6,4%), в четыре — добывающей промышленности (10,4%).
В большинстве развитых стран сектор ИКТ играет существенно более важную роль — его доля в
ВДС предпринимательского сектора в странах ОЭСР в 1,6 раза выше, чем в России (5,4 и 3,4% соответственно). От лидеров по этому показателю — Республики Корея, Швеции, Финляндии — наша страна отстает в 2–3 раза.
В 2017 г. прирост ВДС сектора ИКТ (2,8% в постоянных ценах) почти вдвое превысил прирост
ВВП (1,6%). Основной вклад в положительную динамику сектора внесла ИТ-отрасль, продемонстрировав рост на 12%. Превысили результаты 2016 г. и организации, оказывающие другие информационные
услуги (ремонт ИКТ-оборудования, ведение веб-порталов и др.) либо занимающиеся оптовой торговлей товарами, связанными с ИКТ. ВДС производства ИКТ составила лишь 93,1% от уровня 2016 г., телекоммуникационной отрасли — 99,2%.
Таблица 1
Основные показатели деятельности организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности: 2017 [2]
Сектор
В том числе
ИКТ Телеком
ИТОказание Произ- Оптовая торговмуника- отрасль других ин- водство ля товарами,
ции
формациИКТ
связанными с
онных услуг
ИКТ
Число организаций,
тыс. ед., на конец года
121
18
56
27
4
16
Численность занятых,
тыс. чел.
1220
484
350
165
201
20
в % от общей численности
занятых
1,7
0,7
0,5
0,2
0,3
0,0
Валовая добавленная стоимость
млрд руб.
2211
949
735
79
275
173
в процентах от ВВП
2,7
1,2
0,9
0,1
0,3
0,2
в % к предыдущему году (в
постоянных ценах)
102,8
99,2
112,0
106,3
93,1
101,8
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, услуг собственными силами, млрд
руб.
3382
1842
598
366
527
49
Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата
В отраслевой структуре произведенной сектором ВДС наибольшая доля принадлежит сектору
телекоммуникаций (43%) и ИТ-отрасли (33%). Производство ИКТ обеспечивает 12%, оптовая торговля
ИКТ-товарами — 8%, около 4% приходятся на прочие ИКТ-услуги.
В последние 20 лет подавляющее большинство российских предприятий работали с мировыми
поставщиками оборудования и ПО не напрямую, а, как правило, подписывали контракты с российскими
компаниями-поставщиками ИТ-услуг, которые в большей или меньшей степени брали на себя ответXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственность за построение решений у заказчика на основе соответствующих продуктов. Сегодня крупнейшие системные интеграторы имеют большие команды специалистов в области аппаратного и программного обеспечения и разработали широкие наборы предложений продуктов и услуг для удовлетворения потребностей своих клиентов. Недавние события оказывают давление на этот сектор. Экономический спад и падение курса рубля в особенности негативно влияют на проекты, направленные на
построение аппаратной части ИТ-инфраструктуры. Помимо этого, в последнее время ряд крупнейших
заказчиков в России начали создавать свои собственные сервисные ИТ-компании в целях сокращения
зависимости от системных интеграторов. Тем не менее, учитывая ограниченную деятельность большинства международных поставщиков в России по оказанию ИТ-услуг в сочетании с дефицитом на ИТкадры в стране, услуги российских системных интеграторов будут сохранять решающее значение для
функционирования в стране корпоративного рынка ИТ.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен опыт России, США, Китая и Израиля использованию мелиорированных земель в сельскохозяйственном производстве. Изучен мировой опыт по реализации мелиорации и охране мелиорированных земель. Приведены особенности государственного регулирования
использования мелиорированных земель, их обслуживания и восстановления. На основании проведенного автором исследования предложены факторы повышения эффективности использования мелиорированных земель.
Ключевые слова: земля, мелиорация, сельскохозяйственное производство, эффективность мелиорации, альтернативное земледелие.
FOREIGN EXPERIENCE OF THE EFFECTIVE USE OF RECLAIMED LAND
Kondereshko Eduard Petrovich
Abstract: This article describes the experience of Russia, USA, China and Israel in the use of reclaimed land
in agricultural production. Studied the world experience in the implementation of land reclamation and protection of reclaimed land. The features of state regulation of reclaimed land use, their maintenance and restoration are given. On the basis of the research conducted by the author, the factors of improving the efficiency of
reclaimed land use are proposed.
Keywords: land, reclamation, agricultural production, reclamation efficiency, alternative agriculture.
От уровня эффективного использования мелиорируемых земель зависят рост объемов
производства сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь влияет на обеспечение
потребности в продовольственных продуктах растущего населения. Поэтому изучение опыта
эффективного использования мелиорируемых земель в зарубежных странах становится актуальным.
Международные организации (ООН, ФАО, ЮНЭП и др.) уделяют огромное внимание мелиорации и
рациональному использованию орошаемых земель, так как они с ней связывают проблему выживания
человечества в третьем тысячелетии, в котором намечается быстрый рост населения на планете
(согласно прогнозам ООН, население земли достигнет к 2025 г. – 8,1 млрд. человек, а к 2050 г. - 9,6 млрд.
человек). В начале XIX века на планете орошаемая площадь составляла 8 млн. га, в конце XIX в. - 40
млн. га, в 1950 году -90 млн. га. По подсчетам экспертов, за последние полвека площадь орошаемых
земель в мире выросла в три раза и в настоящее время достигла более 300 млн. га. [1, c.6].
В России федеральная целевая программа
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», направлена на решение проблемы
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повышения уровня продовольственной безопасности на период до 2020 года, за счет создания
механизма эффективного и устойчивого использования сельскохозяйственных земель и природных
ресурсов независимо от климатических изменений и аномалий.
В концепции развития мелиоративного комплекса России до 2020 года предусматривается под
целевое финансирование из федерального бюджета в общем объеме 76 миллиарда рублей, также
предусматривается возмещение до 50% затрат сельхозпроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем [2].
Должен решаться вопрос кадрового обеспечения мелиоративной отрасли. На сегодня проблема отсутствия квалифицированных кадров приобрела критический масштаб, потребность в специалистах-мелиораторах высокой квалификации (проектировщиках, строителях, механиках, гидротехниках) составляет по существующим требованиям 2,2 человека на 1 тыс.га, фактически имеется только
2/3 от потребности [3, c.13].
Особый интерес представляет опыт США, в этой стране мелиорированные земли и их
рациональное использование постоянно находится под контролем Министерства сельского хозяйства.
Основные направления по эффективному использованию мелиорируемых земель направлены на
преодоление негативных экологических последствий (приостановление деградации земель,
предотвращение загрязнения почв и водных ресурсов остатками удобрения и ядохимикатов и т.д.), для
продления сроков высокоэффективного ведения земледелия. Одним из таких мероприятий является
активное участие в консервационных программах в целях улучшения и дальнейшего сохранения
плодородия мелиорируемых земель.
Каждые 5 лет проводится инвентаризация природных (земельных, водных) и других ресурсов
(оросительных систем, мелиоративной техники), которая имеет целью получение актуальной
информации об изменениях, намечаемых в динамике в приоритетных почвоулучшающих вопросах,
содержащие наиболее всесторонние и статистические надежные данные. Повышается продуктивность
мелиорируемых земель, за счет применения энергосберегающих и ресурсосберегающих способов
полива, какими являются дождевание и капельное орошение.
Получило развитие альтернативное использование мелиорированных земель, которое
осуществляется, начиная с середины 60-х годов двадцатого столетия. Оно основывается на комплексе
мелиоративных приемов - безотвальной обработке почв, проведении научно-обоснованных
севооборотов, изменении состояния и структуры посевных площадей, биологических методах защиты
растений и др., базирующихся на адаптивно-ландшафтном земледелии [4, c. 139].
Интересным представляется опыт Китайской Народной Республики по эффективному
использованию мелиорируемых земель. Здесь более половины обрабатываемых земель находится в
засушливых и полузасушливых районах. На примере Китая можно рассмотреть эффективность
альтернативных подходов к решению проблемы продовольственного обеспечения населения в
условиях ограниченности земельных и водных ресурсов.
В Китайской Народной Республике централизовано управление мелиорации и
водохозяйственным комплексом на государственном уровне. Оно направлено на разработку новых
ресурсосберегающих мелиоративных технологий, научно-техническое обеспечение мелиорации,
регулирование спроса на воду и управление крупными ирригационными системами с коллективными
формами хозяйствования и арендным землепользованием государственных мелиоративных систем.
Основные мелиоративные фонды созданы и реконструируются за счет государственных средств.
Внутрихозяйственная сеть строится фермерами и сельскохозяйственными коллективами с помощью
правительственных субсидий (от одной трети до половины полной стоимости объекта) при поддержке
центральных и местных органов.
Особое внимание уделяется научному обеспечению квалификационных кадров, в рамках
международного сотрудничества и обмена опытом. При Министерстве водных ресурсов открыт
Институт ирригации и дренажа. Исследованиями в области мелиорации занимаются Пекинский
национальный центр эффективной ирригационной технологии, специальные отделы в большинстве
провинциальных институтов водных ресурсов [5, c. 64].
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Опыт Израиля по эффективному использованию мелиорируемых земель, основан на принципах
устойчивого сельскохозяйственного производства. Обладая небольшим земельным фондом,
правительство Израиля активно внедряет принципы построения устойчивого агропроизводства, в
последние годы значительных успехов достигли в разработке и использовании системы капельного
орошения, доставляющих воду непосредственно в корневую систему растений, для орошения полей
хлопчатника и некоторых овощных культур идет до 80 % очищенных сточных вод. Государство
является лидером внедрения фитомониторинга - непрерывного комплексного контроля за процессом
роста и плодоношения растений, который позволяет эффективно управлять урожайностью. Большое
распространение получило так называемое «органическое» сельское хозяйство, производящее
экологически чистую продукцию в соответствии с жесткими стандартами качества, установленными
государством [6].
В целом проведенные исследования зарубежного опыта по повышению эффективности
использования мелиорируемых позволяют сделать следующие основные выводы:
 опыт развитых стран мира наглядно демонстрирует, что повышение эффективности
мелиорированных земель, без государственного регулирования земельных отношений (даже при
наличии частной собственности на землю) затруднительно. Государство должно обеспечить
разработку и реализацию мероприятий по эффективному использованию мелиорированных земель, их
обслуживанию и восстановлению;
 не менее важным фактором эффективного использования мелиорированных земель является
внедрение и применение альтернативного земледелия или так называемого «органического
земледелия», не только в повышении урожайности, но и в улучшении воспроизводства плодородия почв;
 одним из главных факторов повышения эффективности мелиорируемых земель может стать
совершенствование знания, квалификации и переквалификации кадров.
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы банкротства предприятия, понятия ликвидность и платежеспособность. Цель исследования ‒ проанализировать причины возникновения финансовых трудностей на предприятии, предложить методы оценки финансового состояния предприятия и
способы выхода из сложившейся кризисной ситуации. Во время исследования использовались методы
эмпирического и теоретического исследования.
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THEORETICAL BASES OF THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE AND THE METHODS OF ITS
PREVENTION
Krakhmaleva Veronika Sergeevna
Abstract: The article discusses the theoretical foundations of an enterprise bankruptcy, the concepts of liquidity and solvency the theoretical foundations of an enterprise bankruptcy, the concepts of liquidity and solvency.
The purpose of the article is to analyze the causes of financial difficulties in the enterprise, to offer methods for
assessing the financial condition of the company and ways out of the current crisis situation. Empirical and
theoretical research methods were used during the article.
Key words: bankruptcy, solvency, liquidity, assessment, financial condition.
Переход к рыночным отношениям, формирование товарных и финансовых рынков, а также конкуренция предъявляют новые жесткие требования к предприятиям. По прошествии некоторого времени
наступает момент, когда внутренняя структура любого предприятия приходит в несоответствие с требованиями сложившейся экономической и законодательной ситуации. На всех уровнях управления финансами на предприятии возникает потребность в оценке платежеспособности, которая позволяет оценить текущее состояние предприятия и внести коррективы.
Платежеспособность − финансовое состояние предприятия, при котором оно способно расплачиваться по своим обязательствам. Способность предприятия полностью и своевременно расплатиться пo
своим обязательствам зависит oт ее ликвидности − наличия денежных средств, либо способности преобразовать свои активы в деньги в достаточном количестве для того, чтобы рассчитаться по своим долгам
[1, 185 с.]. То есть, ликвидность предприятия является основой платежеспособности (рис. 1).
Ликвидность активов предприятия даже при достаточно высоком уровне платежеспособности
может быть снижена за счет складирования готовой продукцией, наличия безнадежной или просроченной дебиторской задолженности, а также наличия излишних материальных ценностей. Поэтому, каждое предприятие должна соблюдать свой определенный баланс.
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей ликвидности и платежеспособности предприятия
Основной целью оценки платежеспособности является своевременное определение и устранение недостатков в финансовой деятельности предприятия. В Приложении №1 Постановления Правительства РФ от «25» июня 2003 г. №367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» существует ряд коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности
должника и показатели, используемые для их расчета [2]. Основными коэффициентами являются:
1. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника;
− Коэффициент абсолютной ликвидности;
− Коэффициент текущей ликвидности;
− Показатель обеспеченности обязательств должника его активами;
− Степень платежеспособности по текущим обязательствам.
2. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника;
− Коэффициент автономии;
− Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
− Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах;
− Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам.
3. Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника.
− Рентабельность активов;
− Норма чистой прибыли.
Для анализа ликвидности и платежеспособности предприятия дополнительно используются
множество методик оценки вероятности банкротства предприятий, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Так двух-трех факторные модели нельзя назвать достаточно точными в силу
учета малого количества коэффициентов, характеризующих состояние исследуемого предприятия. Чем
большее количество факторов принимается во внимание − тем более вероятно точное прогнозирование состояния предприятия. Оценить вероятность банкротства предприятия можно, например, с помощью следующих наиболее распространенных моделей прогнозирования банкротства предприятия:
1. Модель Р. Лиса (Великобритания, 1972);
2. Модель Р. Таффлера (Великобритания, 1977);
3. Модель Г. Спрингейта (Канада, 1978);
4. Модель Д. Фулмера (США, 1984) [3, с. 47].
В случае высокой вероятности банкротства и предкризисном состоянии предприятие может прибегнуть к реструктуризации как методу выхода предприятия из сложившейся ситуации.
Реструктуризация – это совокупность мероприятий по комплексному приведению условий функционирования предприятия в соответствие с изменяющимися условиями рынка и выработанной стратегией ее развития. Можно выделить два типа реструктуризации: финансовую и операционную.
Финансовая реструктуризация связана с оптимизацией структуры капитала для предупреждения
угрозы возможного банкротства, обеспечения роста рыночной стоимости предприятия и обеспечения
восстановления бесперебойного движения финансовых потоков в краткосрочном периоде. В то время
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как операционная реструктуризация направлена на перестройку технологических систем и менеджмента, повышение эффективности использования всех видов ресурсов [4, с. 80-84].
Также, существуют различные формы реструктуризации. Например, реструктуризация производства предусматривает внесение изменений в организационную и производственно-хозяйственную сферу предприятия с целью повышения его рентабельности и конкурентоспособности.
Технологическая реструктуризация характеризуется длительностью осуществления технологических изменений, их сложностью, стоимостью и необходимостью в НИОКР и инновациях.
Наиболее сложный вид реструктуризации ‒ корпоративная реструктуризация, она предусматривает реорганизацию предприятия с целью изменения собственника уставного фонда, создания новых
юридических лиц или новую организационно-правовую форму деятельности [5, с. 106-110].
Таким образом, анализ и оценка показателей платежеспособности и вероятности банкротства
является основным элементом в финансовом управлении предприятием, который позволяет определить наиболее важные проблемы в управлении финансами на предприятии и предложить наиболее
рациональные варианты развития для выхода из кризисной ситуации.
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Аннотация: В статье охарактеризованы современные подходы к оценке устойчивости развития территориальных образований различных уровней. На основе систематизации научных подходов к исследованию проблем современной региональной экономики целесообразно теоретически обосновать понятии и составляющие экономической автономии регионов. Соответственно, основная цель статьи –
сформировать теоретическую основу и разработать методологические положения для изучения уровня
экономической независимости региона.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION IN CONDITIONS OF MODERNIZATION OF ECONOMY
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Laura Bolatovna Bashibekova
Abstract: The article describes modern approaches to assessing the sustainability of the development of territorial entities at various levels. Based on the systematization of scientific approaches to the study of the problems of the modern regional economy, it is advisable to theoretically substantiate the concept and components
of the economic autonomy of the regions. Accordingly, the main purpose of the article is to form a theoretical
framework and develop guidelines for studying the level of economic independence of a region.
Keywords: regions, sustainable development, regional policy, differentiation.
Одним из основных составляющих, оказывающих влияние на устойчивое безопасное социальноэкономическое развитие в стране, является региональный фактор. Устойчивое развитие региона является основой обеспечения безопасности национальной экономики. В современных условиях растет
значение движущих сил социально-экономического развития страны (в том числе на региональный
уровень). Такие задачи обуславливают необходимость повышения уровня экономической автономии
отдельных регионов, что обеспечит формирование необходимых ресурсов для активизации модернизационных преобразований.
Экономическая независимость региона в значительной степени зависит от уровня самофинансирования, уровня самодостаточности, развития устойчивости и возможность достижения состояния саморазвития и т. д. Изучение экономической независимости региона с точки зрения таких компонентов,
как ресурсная независимость, бюджетная автономия, кадровая и финансовая независимость, промышленная независимость, научно-техническая (инновационная) независимость позволило представить его
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как сложное, многомерное явление [1, с.12-15].
В условиях ресурсных ограничений и несостоятельности решения всех существующих проблем
регионального развития, Мониторинг автономии в разрезе видов и в целом позволит определить критические области развития отдельных регионов. В целом регионы Казахстана с точки зрения экономической независимости можно разделить на три группы: с относительно высоким уровнем экономической независимости; со средним уровнем экономической независимости; с низким уровнем экономической независимости. Основным условием обеспечения экономической независимости регионов в современных условиях, а следовательно, и формирования ресурсов для модернизации, должны стать
инструменты и механизмы, основными из которых должны быть: концентрация валовой добавленной
стоимости созданный в регионе; формирование высококвалифицированной рабочей силы и ее удержание в регионе; повышение квалификации государственных, региональных и муниципальных служащих; проведение реформы системы государственных финансов и обеспечение эффективной децентрализации и другие [2,с.2].
Анализ результативности социально-экономического развития региона в целом необходимо проводить по критериям устойчивости воспроизводства населения. При этом информационные ресурсы о
развитии регионов, представляющие собой систематизированные многолетние данные о складывающейся на территории региона экономической и социальной обстановке, занимают центральное место в
оценке социальной защищенности.
Результативными критериями такой оценки станут два интегральных показателя, отражающих
материальное благосостояние и социальное благополучие населения:
 рождаемость населения, чел./1000 населения;
 смертность населения, чел./1000 населения.
Таблица 1
Социально-демографические показатели РК за 2016-2018 гг
2016
2017
Численность населения
17 669 896
17 918 214
Число родившихся
398 458
400 694
Число умерших
130 811
131 231
Сальдо миграции (по всем
-13 466
-21 145
потокам)
* Источник: Данные Комитета по статистике [3, с.5-6].

2018
18 157 337
390 262
129 009
-22 130

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-июлем
2017 года увеличился на 4,4 тыс. человек или на 3,1% и составил 150 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 14,13 человека. В рассматриваемом периоде число умерших составило 78 тыс. человек, что на 1% больше, чем в январе-июле 2017 года. Общий коэффициент смертности составил 7,35 умерших на 1000 человек (таблица 1).
Данные показатели можно рассчитывать по каждому региону в отношении среднерегиональных
значений системы выбранных частных показателей. Расчет индексов по показателям, входящим в критерий, относительно средних значений позволяет наметить направление и разработать мероприятия по
повышению экологической, производственной и социальной защищенности территории как региона в целом, так и каждого региона в отдельности. По результатам комплексного социально-экономического анализа развития региона и входящих в него регионов осуществляются регулирующие воздействия, направленные на внесение необходимых корректировок в функционирование отдельных целевых, функциональных, обеспечивающих подсистем, составляющих в совокупности систему регионального управления,
то есть формируются направления региональной социально-экономической политики.
Развитие регионов обычно определяется как комплексное развитие сообщества (социальное, экономическое, экологическое и здравоохранение, технологическое, культурное и рекреационное) на определенной территории. Развитие региона должно основываться на их оптимальных составляющих расшиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рения (аспектах социального, природного и экономического развития), направленных на поддержание
определенного уровня жизни и повышение качества посредством указанных компонентов. Региональное
развитие охватывает не только традиционную политику на конкретной территории, но и социальноэкономический процесс, организованный в конкретном политическом и культурном контексте [4, с.33].
Региональное развитие в современном контексте находится на критическом этапе, когда многочисленные кризисы (финансовые, продовольственные и энергетические) заставляют нас переоценить
экономическую парадигму нашего времени и оценить, как лучше выполнять невыполненные обещания,
которые мы в настоящее время оставляем на будущее поколении в сферах занятости, социального
прогресса, качества жизни и уважения к природе. Фактически, интеграция экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития на региональном уровне подразумевает осуществление взаимодополняющих и скоординированных действий в различных областях, что приводит к экономическому росту, который также должен обеспечивать социальные цели, не подвергая опасности
редкие ресурсы планеты.
Ограничения глобальной окружающей среды включает в себя решения проблем улучшения благосостояния людей, которые не приводят к ухудшению окружающей среды или ухудшению благосостояния других людей. Эта концепция участвует в устойчивых мерах: понимание взаимосвязи между экономикой, обществом и окружающей средой; жить в определенных пределах способности земли поддерживать жизнь; и поддержание справедливого распределения ресурсов и возможностей для этого
поколения и следующего.
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Аннотация: Налоговый контроль играет определяющую роль в налоговой системе любого государства.
В каждой стране существуют собственные принципы, цели и основы налогового контроля. В статье
приведена международная практика применения налогового контроля и факторы её эффективности, а
также проанализирована возможность применения в Российской Федерации.
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DISTINCTIVE FEATURES OF TAX CONTROLS ACROSS INTERNATIONAL PRACTICES
KOMAROVA Vera V.
Abstract: Tax controls play a very important role in the tax system of any sovereign state. Each country has its
own principles, objectives and basics of tax controls. This article presents international practices of tax controls
and their efficiency characteristics. It also analyses ways to apply their features in the Russian Federation.
Keywords: Tax controls, tax system, international practice, efficiency.
Налоговый контроль - это контроль за правильностью уплаты налогов и сборов юридическими и физическими лицами, проверка соблюдения налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах;
выявление налоговых нарушений; обеспечение поступлений налоговых платежей в бюджет всех уровней.
Налоговый контроль должен быть эффективен, чтобы противодействовать незаконному уклонению от налогообложения. В то же время налоговый контроль не должен быть слишком жестким, чтобы
не заставлять налогоплательщиков уходить «в теневой бизнес» и не создавать проблем для добросовестных налогоплательщиков.
На формирование налоговых систем во многом оказывает влияние совокупность таких факторов,
как структура бюджетного устройства, система права, роль государства в экономике, степень интеграции
в мировую экономическую систему, уровень экономического развития, а также традиции. Как следствие
данные факторы становятся определяющими в подходе построения системы налогового контроля
Цели и принципы государственного финансового контроля содержатся в Лимской декларации руководящих принципов контроля, принятой IX Международной Организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г.
В декларации, в частности, отмечается: «Цели контрольной работы высшего контрольного органа – законность, правильность, эффективность и экономичность управления денежными и материальными средствами – в основном одинаково важны. Высшие контрольные органы могут выполнять возложенные на них задачи объективно и эффективно только в том случае, когда они независимы от проверяемых ими организаций и защищены от постороннего влияния».1
Лимская декларация руководящих принципов контроля, принята IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ) в г.Лиме (республика Перу) в 1977г., ст.4, 5 // http://www.ach.gov.ru/ru/international/limskay/
1
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Назначение контроля должно соответствовать целям управления, которые определяются экономическими и политическими закономерностями развития. В западных странах наблюдается тенденция
к универсализации финансового и налогового контроля, что проявляется в создании единых контрольных органов, выработке единых правил, использовании единых средств контроля, разработке единых
стандартов контрольной деятельности. 2
Современная налоговая политика на национальном и международном уровне ориентирована на
раскрытие налоговых правонарушений и преступлений. Этому способствует гармонизация налогообложения, рост числа заключенных между странами международных соглашений. Кроме того, развитие
систем телекоммуникаций, компьютерных сетей позволяет контролировать уплату налогов, упрощает
обмен информацией между налоговыми органами.
В качестве факторов, способствующих высокой эффективности налогового контроля в зарубежной практике, следует выделить наличие концепции налогового контроля. Ее важнейшими составляющими являются:
1) поддержание баланса между правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых
органов;
2) принцип экономической эффективности;
3) неотвратимость наказания;
4) презумпция невиновности налогоплательщика.
Все процедуры налогового контроля жестко регламентированы, четко прописаны в законодательстве. Поскольку налоговое законодательство исключает разную интерпретацию тех ли иных положений, споры между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу применения норм закона
сводятся к минимуму. Как правило, большинство споров решается в досудебном порядке.
Любые сомнения, разночтения в налоговых законах всегда должны толковаться в пользу налогоплательщика. Данный принцип действует также в России. При этом, посредством применения зарубежного законодательства, налогоплательщик имеет право всеми законными способами минимизировать сумму налогов, и это его право является составной частью налоговой доктрины.
Налогоплательщики располагают широкими возможностями обсуждения спорных вопросов, защиты своих интересов в суде и внесудебных органах. В большинстве стран действуют хорошо сформированные специальные апелляционные системы, специализирующиеся в области рассмотрения
налоговых споров.
Еще одним важнейшим положением концепции налогового контроля является принцип экономической эффективности. Поскольку проверяется лишь небольшой процент налогоплательщиков, очень
важно предпринять проверку в отношении тех, у кого вероятность обнаружения нарушений наиболее
высока и, следовательно, объем доначислений будет максимальным.
Во Франции показателями эффективности налогового контроля являются количество проверок,
которые проводит один проверяющий в год. К качественным показателям относятся: (1) сумма доначисленных налогов, при этом обязательно указывается причина доначислений (сознательное уклонение от уплаты налогов или небрежность, забывчивость); (2) действия, предпринятые для того, чтобы
налоги были уплачены в полном объеме; (3) соотношение между затраченными средствами и общей
величиной доначисленных сумм (соотношение привлеченных ресурсов налоговых органов и результатов). Это позволяет сравнивать между собой деятельность разных Управлений, других подразделений.
Эффективность критериев отбора предприятий для налоговой проверки обеспечивается рядом
факторов, в том числе глубоким анализом финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика
на подготовительной стадии налоговой проверки, выявлением стереотипных комбинаций данных, позволяющих осуществить целенаправленный отбор, использованием автоматизированной системы отбора, применением сложных математических методов анализа налоговых показателей компании.
Достоверность сведений о налогоплательщике обеспечивается за счет разработки доступных
форм деклараций, четких требований к их заполнению, применения автоматизированных способов
первичной проверки представленных налогоплательщиком исходных данных, возможности проверки
2

Нестеров Г.Г., Попонова Н.А., Терзиди А.В. Налоговый контроль: Учеб. Пособие. – М.: Эксмо, 2009. – с.39.
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этих данных на основе большого объема сведений от третьих лиц.
Основным фактором отбора является риск налоговых правонарушений среди различных категорий налогоплательщиков. В целях отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок широко используется анализ рисков, т.е. вероятность налоговых правонарушений, который позволяет
сэкономить время сотрудников налоговых органов. Повышенное внимание при проведении проверок
уделяется крупным налогоплательщикам. В качестве критериев отнесения к категории крупных налогоплательщиков используются, в частности, общая сумма активов компании, сумма налоговых платежей
за прошлые периоды, выручка от реализации, система отчетности о финансово-хозяйственной деятельности, отрасль хозяйства, в которой занят налогоплательщик.
При характеристике системы взаимоотношений сторон в концепции выделены два подхода к
сбору налогов: жесткий и мягкий. Так, налоговые законы в Германии реализуются посредством разветвленной системы налогового контроля. Особое внимание уделяется налогообложению лиц, не занятых по найму. К налогоплательщикам предъявляются строгие требования в сфере бухгалтерского
учета и отчетности, касающиеся определения и подтверждения их налоговых обязательств.
С одной стороны, необходимость точного начисления налогов и, соответственно, длительная
процедура выяснения отношений с налогоплательщиками, финансовые ревизии и налоговые проверки
компаний приводят к значительным расходам, как налогоплательщиков, так и государственных органов. С другой стороны, благодаря уникальному совершенству методов сбора налогов достигается высокая степень соответствия результатов налогообложения установленным нормам.
В Великобритании, в отличие от Германии, более мягкий подход к налогоплательщикам, который
выражается в отказе от административных проверок бухгалтерии компаний, а также в предоставлении
определенных льгот гражданам и предприятиям. Готовность налогоплательщиков к сотрудничеству с
налоговой службой Великобритании способствует улучшению взаимоотношений сторон и обеспечивает
высокие показатели соответствия результатов налогообложения установленным нормам, как в Германии, но без какого-либо заметного административного давления.
Согласно позиции Службы внутренних доходов США, добросовестное отношение налогоплательщика к подаче налоговых деклараций достигается в том случае, когда проверки проводятся часто
и всесторонне. Правительство США пришло к выводу о том, что в настоящее время степень «добровольного соблюдения закона» в этой стране самая высокая в мире, поскольку 83% налогов уплачиваются добровольно и в соответствии с законодательством.
В основу деятельности налоговых органов Швеции ставится стимулирование добровольности
внесения налоговых платежей. По мнению специалистов налоговой службы Швеции, существует несколько способов убедить налогоплательщиков добровольно платить налоги, т.е., достичь превентивного эффекта: (1) эффективный аппарат контроля; (2) доверие налогоплательщиков (можно добиться,
если убедить их в том, что налоговая система функционирует хорошо, а налоговые органы выполняют
свои задачи справедливо и в соответствии с законом. При этом степень доверия налогоплательщиков к
налоговым органам оценивается путем опроса общественного мнения).
На размеры налоговых поступлений оказывают влияние различные группы экономических факторов. Для того чтобы ослабить зависимость налоговых доходов от состояния экономики и нивелировать влияние макроэкономических показателей особое внимание уделяется факторам налогового администрирования, в частности вектор развития налоговых служб направлен на повышение качества и
эффективности налогового контроля.
На рисунке 1 отражена динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в номинальном выражении. В период с 2013 по 2017 гг. происходил устойчивый рост налоговых поступлений, который составил 58,6 % (эквивалентно увеличению в 1,6 раза), в то время как за этот же период
отсутствовали изменения законодательства в части величины налоговых ставок по налогу на прибыль,
НДС и НДФЛ.
Таким образом, на готовность налогоплательщиков своевременно и в полном объеме уплачивать
налоги оказывают влияние следующие факторы:
 справедливость (налоговые органы осуществляют свои функции беспристрастно);
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 содействие (налоговые органы оказывают налогоплательщику необходимую помощь в выполнении его обязательств);
 ясность (в отношении всех обязательств налогоплательщика и порядка их выполнения).

Рис. 1. Номинальные темпы роста налоговых поступлений 3
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Таблица 1
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Аналитический обзор ФНС РФ «За счет чего растут налоговые поступления» / Официальный сайт ФНС России // [Электронный ресурс] – URL:
https://www.nalog.ru
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Критерии сравнения организации налоговых органов и подходов к проведению налогового контроля, которые применяются в зарубежной практике представлены в таблице (Таблица 1). В мировой
практике широко применяется такая форма налогового контроля как выездная налоговая проверка.
При этом во многих странах глубина проверки составляет три года, однако есть практика, когда проверяемый период может достигать пяти лет, например, во Франции, а также в Италии.
Во многих странах применяемые методы налогового контроля зависят от категории налогоплательщиков, для этого используются различные критерии оценки и отбора. К примеру, в Нидерландах в
зависимости от группы налогоплательщика может применяться мягкий контроль (выборочные нерегулярные проверки), гибкий контроль (частые достаточно глубокие проверки) или постоянный контроль.
Вывод:
Таким образом, налоговый контроль – это институт, нацеленный на обеспечение своевременной
и полной уплаты налогов и сборов в бюджет, а также соблюдение налогового законодательства, применение мер ответственности за совершенные нарушения. Необходимость проведения налогового
контроля обусловлена целью по созданию такой налоговой системы, которая будет способствовать
высокому уровню налоговой дисциплины, что в свою очередь позволит исключить нарушения налогового законодательства.
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ИПОТЕКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ, РЕШЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ В ЭКОНОМИКЕ

Сайпулаева Калимат Ризвановна

старший преподаватель
кафедры «Бухучет-2»
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Аннотация: В статье приведена характеристика рынка жилищного строительства в России в условиях
кризиса и посткризисный период. Обозначена потребность населения в улучшении жилищных условий.
В качестве приоритетного способа, решения жилищной проблемы граждан, стимулирования развития
строительного сектора в стране предложено использование ипотечного кредитования объектов долевого участия в строительстве. Дана характеристика российской модели ипотеки.
Ключевые слова: ипотека, кредит, экономика, кризис, модель.
MORTGAGE AS ONE WAY OF SOLVING THE HOUSING PROBLEMS IN THE ECONOMY
Saypulaev Kalimat Rizvanovna
Abstract: the article describes the characteristics of the housing construction market in Russia in the crisis
and post-crisis period. The need of the population to improve housing conditions is indicated. As a priority
method of solving the housing problem of citizens, stimulating the development of the construction sector in
the country proposed the use of mortgage lending facilities equity in construction. The characteristic of the
Russian mortgage model is given.
Key words: mortgage, credit, economy, crisis, model.

Ипотека известна, с очень древних времен, еще в четвертом веке, до нашей эры. Это слово придумали древние греки, и начали в этом плане решать вопросы с недвижимостью. В то время, это была
земля, прошу заметить не строение. Суть сегодняшней ипотеки заключается в том, что она позволяет
купить жилье, не имея полной рыночной стоимости этого жилья.
Внеся лишь какую-то часть этой стоимости, и живя уже в этом жилье, позволяет погашать постепенно стоимость этого приобретенного жилья. Для молодой семьи, это означает, что лучше купить в
ипотеку квартиру, и жить в ней не оплачивая аренду, чем жить в съемном жилье оплачивая аренду.
Немногим меньше, чем того платежа по ипотеке, который вам определит банк. Это очень сильное преимущество ипотеки, которая позволяет семье, накопив какую-то сумму, уже переехать в это жилье,
проживая там, погашать ипотечный кредит.
Кроме того, ипотека, это инструмент оздоравливающиий экономику, очень серьезный оздоровитель экономики. Оздоравливающий эффект заключается в том, что ипотека, это долгосрочный кредит.
Поскольку ипотека, это самый долгосрочный кредит, в странах развитых он достигает 30-35 лет
по срокам. У нас в среднем ипотечный кредит это 10-15 лет, есть конечно и более длинные периоды. В
чем же есть оздоровление? Дело в том, что ипотека это механизм который связывает излишние деньги
в экономике. Излишняя ликвидность очень портит экономику, сильно портит рынок активов, а рынок
жилья, это, есть рынок активов, точно также как, фондовый рынок, это тоже рынок активов. И эти рынки
портятся от того, что в экономике оказывается слишком много денег лишних. Излишняя ликвидность
вызывает ускоренный рост на активы, вызывает деформацию рынков активов, что мы и наблюдаем
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довольно давно на рынке жилья, и проявляется это в том, что цены на жилье у нас вообще, честно говоря, не вполне адекватны и не соответствуют уровню доходов населения. Особенно, населению, нуждающемуся в отношении жилищных условий.
Например, наиболее продвинутой в области ипотеки считаются Соединенные Штаты Америки.
Ипотека в США начала развиваться в период великой депрессии это 30-е годы прошлого века. Когда
страна находилась в период глубочайшей депрессии. Выход был найден в том, чтобы строить инфраструктуру, дороги и жилье. Раз строится жилье, нужно, чтобы его покупали люди, а люди бедные в это
время были, и соответственно вспомнили про ипотеку, и стали продавать с рассрочкой платежа при
внесении небольшого первоначального взноса.
В результате экономика очень быстро вылезла из этого глубокого кризиса. И сегодня она имеет
самую эффективную, самую развитую, самую независимую от государства систему ипотечного кредитования. Ни в одной другой стране мира такого уровня ипотеки еще нет. Ипотека, это, механизм, связывающий деньги. В этом не только ее сила оздоровления экономики, дело в том, что, стимулируя
строительство жилья, ипотека порождает очень высокие мультипликативные эффекты. Жилье требует
дорог, магазинов, инфраструктуры, новые рабочие места, мобильность и т.д. Это наблюдалось в 30-е
годы в США. Если мы возьмем всю экономику США, то ее центральное звено это банковская система, а
сердцем этой банковской системы является ипотека. Объем ипотеки США составляет около 60-70%
ВВП. Это очень колоссальный объем ипотеки, именно поэтому ипотеку считают одним из трех китов, на
котором стоит экономика США. Банковская система с ипотекой, фондовый рынок, и рынок жилья. Это
три базовых кита, основанием которых служит экономика США в конечном счете ипотека стала. Рассмотрим какая же модель в России используется ипотечного кредитования. В конце 90-х после финансового кризиса в конце 98-го года, и Московский Институт Экономики города всерьез стал изучать разные ипотечные модели мира. И остановился он как нестранно на американской модели и вовсю стал
лоббировать эту модель для российской экономики. Однако эта модель естественно не прижилась в
России, по нескольким причинам.
Но, основная причина, это отсутствие у нас в стране таких как негосударственных владельцев
больших и малых денег. Негосударственные пенсионные фонды, и негосударственные страховые
фонды. Которые готовы покупать низко доходные и низкорискованные ипотечные бумаги. И тем самым
рефинансировать банком ипотечные кредиты. Действительно таких институтов нет, но тем не менее в
России взяли что-то от американской модели. У нас тоже есть агентство, по ипотечному жилищному
кредитованию, которое реинвестирует банкам, выдавшим кредит. Но источником этих денег является
государство, и агентство по ипотечному жилищному кредитованию. На самом деле далеко не все ипотечные кредиты рефинансируют банком. А только те, которые удовлетворяют строгим стандартам ипотечного агентства. Это размер первоначального взноса не выше 30%, это срок кредита не больше 12
лет и размер ставки тоже должен быть определен. То есть далеко не все ипотечные кредиты банком
рефинансируют это агентство по ипотечному кредитованию. У нас даже, выпускают ипотечные ценные
бумаги, но спрос на них находит только государство. Которое само себе выпускает и само у себя выкупает, только для того чтобы этот механизм рефинансирования наладить. Ипотека у нас сама по себе
маленькая по своему размеру она не превышает 2,5 или 3-х % ВВП в отличие от США.
Какова роль ипотечного кредитования? Эта система, которая связывает лишние деньги.
Излишние деньги в экономике всегда очень плохо. К примеру, если вспомнить тучные годы, это
когда с рынков углеводородного сырья, «реки, моря» ликвидности выплескивались, часть из них, конечно, утекало в заграницу, а значительная часть проливалась на рынок жилья и соответственно из-за
этого очень сильно росли цены на жилье. Почему? Потому что деньги ищут то место, когда и где им
хорошо. Считается во всем мире, что инвестиции в жилье, это самые надежные, самые правильные, и
самые низко-рискованные инвестиции. Необходимо на рынке жилья различать реальный и инвестиционный спрос. Реальный спрос, это со стороны тех домохозяйств, которые реально нуждаются в жилье.
То есть они хотят купить жилье не для того, чтобы зарабатывать на нем, ни как актив, а как место для
проживания. И ситуация у нас на сегодня на рынке жилья такова, что много деформации сформировалось на этом рынке в период этой огромной излишней ликвидности, которая текла с рынков углеводоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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родного сырья и проливалась на рынок жилья, разгоняя цены.
Спрос на жилье предъявлялся в большей степени не теми, кто нуждался реально в жилье, а теми, у кого были притоки больших денег.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день аспекты, препятствующие
стремительному развитию безналичных платежей, являющихся необходимым элементом электронной
коммерции. Автором предлагаются пути решения проблем регуляторного характера для планомерного
развития электронной коммерции в Российской Федерации в краткосрочной перспективе.
Ключевые слова: электронная торговля, интернет-торговля, эквайринг, безналичные расчеты.
DEVELOPMENT OF CASHLESS CALCULATIONS IN ELECTRONIC TRADE
Seidova Marina Rayfudinovna
Abstract: the article touches a point of aspects of rapid development of non-cash payments, which regarded
as a necessary element of e-commerce. The author suggests ways to solve regulatory problems in order to
boost e-commerce development in the Russian Federation.
Key words: e-commerce, acquiring, B2B transactions.
Электронная торговля в Российской Федерации развивается стремительными темпами, начиная
от прямого взаимодействия юридических лиц с потребителями (business-to-consumer сегмент) и взаимоотношений непосредственно между юридическим лицами (business-to-business сегмент), заканчивая
взаимодействием бизнеса и государства в электронной форме (business-to-government), а также между
потребителями (customer-to-customer) [1, 83].
Вместе с тем существует ряд вопросов, препятствующих необходимому развитию электронных
платежей в безналичной форме [2, 37].
Одним из существенных барьеров на рынке электронных платежей является высокая стоимость
тарифов за платежи с помощью пластиковых карт, устанавливаемых платежными системами и банками. Все расходы за оплату с помощью банковских карт несут розничные компании. В связи с ростом
доли безналичных платежей и увеличением доли премиальных карт с высокой ставкой эквайринга,
расходы розничных компаний увеличились кратно. Наиболее высокие тарифы действуют для интернет-магазинов, продающих непродовольственные товары.
Переговоры участников рынка с платежными системами в рамках саморегулирования (две из которых Visa и MasterCard доминируют на рынке, занимая более 90% рынка карточных платежей) о прекращении дискриминации непродовольственной и электронной торговли на протяжении длительного времени не приводят к положительным экономическим эффектам. Рынок самостоятельно не может прийти к
равновесной справедливой цене, так как банковские организации не могут конкурировать друг с другом,
поскольку на долю банков с государственным участием приходится более 80% рынка эмиссии и эквайринга. В результате у розничных компаний (особенно в сегменте малого и среднего бизнеса и электронной торговли) нет возможности использовать конкурентные предложения на рынке эквайринга.
В результате высоких ставок эквайринга (доходящих для субъектов малого и среднего бизнеса и
интернет-магазинов до 3% и более) многие торгово-сервисные предприятия вынуждены отказываться
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от приема банковских карт, продавая товары и услуги только за наличные. Некоторые компании предлагают своим клиентам оплатить комиссию за эквайринг сверх стоимости товара, что особенно распространено на рынке дорогих товаров (автомобилей, квартир и пр.).
Отказ от приема банковских карт торгово-сервисными предприятиями стимулирует развитие теневой экономики, кроме того, создает массу неудобств для граждан, иногда (при дорогих покупках) делает
процесс приобретения товаров небезопасным в связи с использованием больших сумм наличных денег.
В этой связи возникает вопрос о целесообразности рассмотрения вопроса о введении тарифного
регулирования в отношении отдельных видов комиссий, которые уплачиваются участниками системы
безналичных расчетов (платежные системы, банки, торгово-сервисные предприятия) друг другу при
осуществлении платежей с использованием банковской карты.
Аналогичная система тарифного регулирования введена отдельной директивой в Европейском
союзе. Согласно данной директиве, для дебетовых карт установлена максимально возможная ставка
комиссии в размере 0,2% от трансакции, а для кредитных в размере 0,3% от трансакции.
Предполагаем, что использование европейского опыта в России окажет благотворное влияние на
хозяйственные отношения субъектов предпринимательства. Это в свою очередь обеспечит достижение
таких важных показателей̆, как прозрачность и стабильность гражданского оборота при осуществлении
гражданами безналичных расчетов и не будет создавать преференций для одних участников рынка
(платежных систем, банков – эмитентов карт) за счет ухудшения положения других (розничных и сервисных интернет-компаний).
Другим не менее важным вопросом является легализация в Российской Федерации переводов
электронных денежных средств между юридическими лицами [3, 92]. В настоящее время в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
данный вид электронных платежей запрещен. Между тем, подобная практика позволяет существенно
ускорить процесс расчетов между бизнесом, снизить риск ошибок и влияния человеческого фактора, и
что более важно, увеличить объем внутренней и внешней торговли.
На сегодняшний день в мировой практике распространены два основных способов расчетов
между бизнесом – это расчеты с использованием корпоративных электронных средств платежа (далее
– КЭПС) или расчеты с помощью системы быстрых платежей (далее – СБП). Оба способа имеют свои
преимущества и недостатки и для физических, и для юридических лиц. И тот, и другой способ обеспечивают перевод наличных операций в поле безналичных, что позволяет компетентным органам отслеживать транзакции, а получателям немедленно использовать полученные средства повторно.
Вместе с тем, важно понимать, что обе системы несут в себе риски, связанные с отмыванием
средств и финансированием терроризма. В случае с КЭПС, это связано с отсутствием идентификации
пользователей. Тщательность проверки, осуществляемой системами мониторинга транзакций, может
варьироваться от компании к компании. В Системе Быстрых Платежей нарушение законодательства в
связи с отмыванием доходов и финансированием терроризма также не исключается. Традиционные
системы платежей имеют временные интервалы в работе, что позволяет системам мониторинга анализировать сомнительные операции без влияния на работу конечных пользователей. При проведении
быстрых платежей этот временной интервал отсутствует. Таким образом, в СБП может также потребоваться инфраструктурное обновление систем мониторинга сомнительных операций.
Обе системы носят предполагают окончательность платежей. Режим реального или почти реального времени осуществления платежей способствует возникновению проблем, связанных с отменой, отзывом и возвратом ошибочных и противоправных операций. Таким образом, в обоих случаях
потребуется доработка законодательства о защите прав потребителей.
Внедрение СБП также несет риски, связанные с проблемными банками. При возникновении риска неплатежеспособности банка вкладчики с помощью СБП могут быстро вывести средства, что негативно отразится как на процессе санации в целом, так и на отдельных его стадиях. Доступность быстрых платежей 365 24/7 повышает риск банкротства кредитной организации в выходные дни, когда невозможно вмешательство компетентных органов.
Большое количество электронных платежных систем, представленных сегодня на российском
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рынке, разработаны иностранными организациями, что накладывает ограничения на работу в секторах
C2G и G2C. В то время как СБП разрабатывается и контролируется российскими структурами, таким
образом обеспечивается суверенитет и безопасность платежного пространства.
Однако КЭПС в отличие от СБП делает возможным осуществление трансграничных платежей.
Для обеспечения возможности проведения трансграничных платежей с помощью СБП необходимо системное взаимодействие (принятие общих технических и операционных стандартов) и юрисдикций.
Единственным успешным примером создания такой системы можно считать SEPA в Европейском Союзе. Формирования подобной системы даже на территории ЕАЭС представляется затруднительным в
связи валютными проблемами.
В связи с вышеизложенным предлагается целесообразным разрешить внутренние переводы
электронных денежных средств в расчетах между юридическими лицами. Безусловно, данный процесс
должен опираться на текущее законодательство, которое действует при открытии расчетного счета.
Процедура должна быть максимально прозрачна для всех участников сделки, а также государственных
структур. Для удовлетворения ожиданий налоговых органов, к электронным платежным системам
должны быть применены требования по надзору. Транзакция должна быть прослеживаема, юрисдикция потребителя, а также сумма сделки идентифицируема. Риск неучтенных платежей можно также
снизить за счет лимитов по транзакциям.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема языкового манипулирования общественным мнением
с помощью эвфемизмов на примере текстов испаноязычных СМИ. Особое внимание уделяется приемам и способам использования эвфемистических выражений с целью воздействия на реципиента.
Ключевые слова: эвфемизм, языковая манипуляция, воздействие, СМИ, эвфемизация.
EUTHEMISMS AS A BASIS FOR RECEPTIONS TO MANIPULATE OPINION IN THE MEDIA (ON THE
MATERIAL OF THE SPANISH PRESS)
Ivanova Nina Vladimirovna,
Buldakova Alisa Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the problem of language manipulation of public opinion with the help of euphemisms on the example of the texts of the Spanish-language media. Special attention is paid to the techniques and methods of using euphemistic expressions in order to influence the recipient.
Key words: euphemism, language manipulation, impact, mass media, euphemization.
Средства массовой информации (СМИ) оказывают огромное влияние на формирование общественного мнения. Газеты, телевидение и радио являются важными источниками основной информации о происходящих вокруг нас событиях, оперируя которой люди создают вокруг себя информационное поле, благодаря чему становится возможным, в частности, быть в курсе текущих событий, поддерживать коммуникацию с разными людьми. На сегодняшний день все передовые источники информации, такие как газеты, журналы и другие средства массовой информации используют манипулятивные
механизмы с целью скрытого воздействия на адресата. А. Моль в своей книге «Социодинамика культуры» пишет о том, что СМИ «фактически контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через свои
фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы культурных явлений и придают им особый
вес, повышают ценность одной идеи, обесценивая другую, поляризуют таким образом все поле культуры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на
развитие общества» [1, c. 298]. Воздействуя на реципиента, СМИ стремятся спровоцировать его поведение в нужном им направлении, оказывая влияние на «слабые точки» в системе деятельности адресата. Одним из основных средств манипуляции в СМИ являются эвфемизмы. Целью данной статьи
является рассмотрение случаев языкового манипулирования сознанием с использованием эвфемизмов посредством СМИ на примере текстов испаноязычных статей, опубликованных в газетах «20 minutos», «MNS», «ABC». Материалом исследования послужили свыше 160 электронных статей, вышедших
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в период с 01.01.2009 по 01.03 2019. Актуальность выбранной темы определяется недостаточной изученностью манипулятивных особенностей эвфемии, в частности на основе испаноязычных текстов.
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» можно встретить такое определение эвфемизма: эвфемизм – это «эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо
синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или
нетактичными» [2, с. 590].
Явление эвфемизации наблюдается в различных сферах социальной жизни человека и общества. Стоит заметить, что в настоящее время большое распространение получают эвфемизмы, затрагивающие социально значимые темы, сферы деятельности человека, его взаимоотношения с другими
людьми, обществом, властью. Именно эта группа эвфемизмов активно используется в СМИ.
Адресанты прибегают к использованию средств, которые не только смягчают грубые и неуместные слова и выражения, но и вуалируют суть явления. Такие эвфемизмы используются для исключения коммуникативной неудачи при общении, чтобы не обидеть собеседника, для недопущения ухудшения политической, экономической, социальной ситуации в обществе, стране и мире.
Ю. С. Баскова отмечает, что на лексическом уровне манипулирование первоначально связано с
«искажающей семантикой эвфемизмов». А поскольку именно неопределенность выступает в роли важнейшего инструмента манипулирования, то эвфемизацию можно назвать «лингвистической косметикой», которая используется для того, чтобы создать впечатление, что все трудные ситуации уже решены [3, с. 3]. Например, предпочтительнее использовать países en vías de desarrollo (развивающиеся
страны) вместо países subdesarrollados (слаборазвитые страны) или momento negro (тяжелый момент) вместо crisis (кризис).
Основная цель эвфемизации в социальных и межличностных отношениях, – попытка избегания
коммуникативных конфликтов и неудач и создание у собеседника ощущения коммуникативного комфорта.
Эвфемизмы этой группы в более вежливой форме называют объект, действие, свойство: так,
personas con capacidades diferentes (люди с особенностями здоровья) используется вместо inválido
(инвалид). Например, Rosa Aguilar destaca la apuesta del PSOE por dar oportunidades a personas con
capacidades diferentes [4]. – Роза Агилар подчеркивает стремление ИСРП предоставлять возможности людям с особенностями здоровья. В данном случае эвфемизируются физические и умственные
недостатки людей, во избежание коммуникативной неудачи и сохранения стабильной социальной ситуации в обществе.
Канцелярский штамп un merecido descanso (заслуженный отдых) считается более мягким выражением, чем слово pensión (пенсия), так как слово «пенсия» может вызвать у адресата нежелательные
ассоциации с социальной неполноценностью. К примеру, Carlos Núñez se marcha de Les Luthiers por sus
"deseos" de "un merecido descanso" [5]. – Карлос Нуньес покидает Les Luthiers из-за своего «желания»
уйти на «заслуженный отдых». В данном случае манипулирование осуществляется за счет внушения
адресату, что потеря его социальной позиции является естественным жизненным этапом.
Более специфической – в социальном смысле – является другая цель эвфемизации: вуалирование
существа дела. Эвфемистические средства, используемые для этой цели, весьма разнообразны. Камуфлирующие наименования наиболее частотны при описании того, что надо скрывать: жизнь в местах
лишения свободы, работу оборонных предприятий, военных структур, скрытую деятельность властей.
Например, cárcel (тюрьма) на административно-деловом жаргоне называется establecimiento
penitenciario (исправительное учреждение), а в правовой сфере обозначается как lugar de detención (место лишения свободы): El arrestado pretendía acceder al establecimiento penitenciario con ocho bellotas de
hachís [6]. – Арестованный пытался попасть в исправительное учреждение имея при себе восемь капсул гашиша; Fijarán lugar de detención preventiva de hinchas [7]. – Будет установлено место предварительного задержания фанатов. В приведенных выше примерах манипулирование заключается в камуфлировании истинной сущности явления за счет создания нейтральной или положительной коннотации.
К этой же группе эвфемизмов можно отнести медицинский термин «aborto» (аборт), так как он
скрывает слово «убийство». Однако в настоящее время и слово «аборт» подвергается эвфемизации
при помощи таких выражений, как interrupción voluntaria del embarazo (добровольное прерывание береXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менности). Например, Cantabria registró el año pasado 795 interrupciones voluntarias del embarazo que
suponen una tasa inferior a la media [8]. – В прошлом году в Кантабрии было зарегистрировано 795
добровольных прерываний беременности, что является более низким показателем, чем в среднем.
Эвфемистические выражения используются и в тех случаях, когда прямое обозначение объекта,
действия, свойства может вызвать нежелательный общественный эффект, негативную реакцию массового адресата, осуждение и т. п.
Таковы, например, словосочетания actualización de precios (актуализация цен) вместо subida de
precios (поднятие цен) или crecimiento negativo (отрицательный рост) вместо pérdidas (потери): Los
Rodalies de Cataluña quedan excluidos de esta actualización de precios a partir del 1 de enero [9]. – Родалис-де-Каталунья не будут актуализировать цены до 1 января; El CRE mantiene su previsión de
crecimiento negativo del -0,5% en Baleares y augura unos próximos meses "muy difíciles" [10]. – Центр экономических исследований сохраняет свой прогнозы относительно отрицательного роста экономики в -0,5% на Балеарских островах и называет следующие месяцы «очень трудными».
Также чернокожих людей принято называть personas de color (цветные люди), так как слово «negro» (негр) считается политически не корректным. Si bien es cierto que antes había mucha discriminación
en contra de los negros o personas de color, hoy en día parece que esto está por cambiar [11]. – Хотя это
правда, что раньше было много дискриминации негров или цветных людей, в настоящее время кажется, наметилась тенденция к изменению.
При использовании эвфемизмов, связанных с экономикой и политикой, реципиент чаще всего не
успевает вычленить эвфемизмы из контекста и осмыслить их, так как большой поток информации, передающийся каналами массовой коммуникации, препятствует созданию критической оценки языкового материала. Это делает экономические и политические эвфемизмы идеальным средством манипуляции.
Еще одна цель, преследуемая СМИ при употреблении эвфемизмов, заключается в стремлении сообщить нечто адресату таким образом, чтобы это было понятно только ему. Таким образом, не зная сути
явления, адресат не может понять, что осуществляется манипулятивное воздействие. Например, “Se ve
muy contento”, dijo el conductor Daniel Bisogno en referencia a que Luis Miguel [12]. – «Он выглядит очень довольным», – сказал водитель Даниэль Бизоньо в отношении Луиса Мигеля. В данном примере под словами se ve muy contento (он выглядит очень довольным) подразумевается parecía borracho (быть пьяным).
В последнее время к традиционным функциям эвфемизмов (вуалирующей, нормирующей, эстетической) добавилась новая – манипулятивная. Главной целью эвфемизмов как языковых средств манипулирования общественным мнением является сокрытие истинного смысла слова, создание основы
для некритичного восприятия преподносимого сообщения реципиентом. Исследование текстов испаноязычных СМИ показало, что сегодня функционирование эвфемизмов не ограничивается смягчением
нелицеприятной или неподобающей сущности. В испанских СМИ, как и в СМИ других стран, эвфемистические единицы активно используются для манипулирования аудиторией с целью получения необходимой реакции на то или иное событие или явление.
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Аннотация: В статье медиа-текст и медиа-дискурс рассматриваются как институциональные образования. Для медиа-дискурса требуется построение универсальной коммуникативной модели, где медиатекст и медиа-дискурс обладают как общими, так и специфическими свойствами. Для обоих явлений
характерна многоплановость, а именно – единый поликодовый характер передаваемой информации.
Ключевые слова: медиа-текст, медиа-дискурс, коммуникативная модель, вербальные и невербальные средства коммуникации
MEDIA TEXT AND MEDIA DISCOURSE AS INVESTIGATION OBJECTS OF MEDIA LINGUISTICS
Shakiryanov Lev
Abstract: The article considers media text and media discourse as institutional formations. Media discourse
requires the construction of a universal communicative model, where media text and media discourse have
both common and specific properties. Both phenomena are characterized by diversity, namely a unique polycode nature of the transmitted information.
Keywords: media-text, media-discourse, communicative model, verbal and non-verbal means of communication.
В рамках социолингвистических исследований медиа-дискурс, представляющий собой институциональное образование, рассматривается с позиций типов, формата и жанра. Коммуникативная
ситуация создается в тексте, за счет медийных социально-детерминированных дискурсивных характеристик [1].
Современная парадигма предполагает разграничение понятий медиа-текст и медиа-дискурс, а
также выявление их коммуникативно-прагматических свойств и особенностей их жанра и стиля.
Медиа-тексты разделяют информационные потоки на отдельные фрагменты. Они являются
дискретными единицами медиа-дискурса [2, с. 376].
Разграничению также подвергаются понятия текст/ медиа-текст.
Медиа-текст – это текст сферы массовой коммуникации. Его, в отличие от текста вообще, принято рассматривать не столько как явление лингвистическое, сколько – как культурологическое [3, 4].
Это связано с поликодовым характером самих текстов массовой коммуникации, который снимает ограничение с медиа-текстов как с вербальных продуктов речевой деятельности: «определение медиатекста выходит за рамки традиционного взгляда на текст как на последовательность слов, напечатанных или написанных на бумаге. Понятие медиа-текста гораздо шире: оно включает голосовые качества, музыку и звуковые эффекты, визуальные образы…» [5, с. 40].
Исходя из этого, наиважнейшей характеристикой современного медиа-текста, которая отличает
его от собственно текста, является его многомерность, или многоплановость (полифоничность, гетерогенность, интегральность). Медиа-текст создает медиа-пространство. Под многоплановостью понимается сочетание разнородных компонентов текста в этом пространстве. Среди них – вербальные,
визуальные, аудитивные, аудиовизуальные и другие [6].
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Иными словами, медиа-дискурс – это многоуровневое явление, в основе концепции которого лежит ограниченное сочетание единиц вербального и медийного рядов [5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Медиа-дискурс может быть использован в разнообразных медийных сферах [15, c. 6].
При воспроизведении текстов массовой коммуникации происходит совпадение производителя
речи и ее субъекта [16, с. 15].
Производным понятием от общей концепции дискурса является понятие медиа-дискурса, которое в современной медиалингвистике трактуется как «совокупность процессов и продуктов реч евой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [5, с. 152].
Отличия между медиа-текстом и медиа-дискурсом также можно проследить при помощи коммуникативной модели. Она является ключевым понятием теории коммуникации. При медиа-дискурсе
происходит обмен знаниями [2, с. 376].
Коммуникативная модель медиа-дискурса состоит из отправителя сообщения, канала коммуникации, обратной связи, собственно сообщения, ситуации общении, или контекста. В рамках такой парадигмы также изучаются процессы кодирования и декодирования сообщения [17].
Представленные объекты – это прочие компоненты коммуникации. В рамках современной парадигмы исследования текст будет сообщением, медиа-текст – сообщением плюс каналом; медиадискурс – сообщением – в совокупности с прочими компонентами коммуникации [5].
Таким образом, для медиа-дискурса требуется построение универсальной коммуникативной модели, где медиа-текст и медиа-дискурс обладают как общими, так и специфическими свойствами. Для
обоих явлений характерна многоплановость, а именно – единый для обоих понятий поликодовый характер передаваемой такими структурами информации.
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Аннотация: В статье описываются основные коммуникативно-прагматические свойства медиадискурса, такие как его социальная природа, институциональность, быстрота информации, массовость
и новостной характер. Социально-языковое явление СМИ характеризует медиа-дискурс, он воспринимается в динамике происходящих событий, отличается быстротой и качеством информации.
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MAIN COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC CHARACTERISTICS OF MEDIA DISCOURSE
Shakiryanov Lev
Abstract: The article describes the main communicative and pragmatic properties of the media discourse,
such as its social nature, institutionality, speed of information, mass character and news. The social and linguistic phenomenon of the media characterizes the media discourse, it is perceived in the dynamics of the
events, it is characterized by the speed and quality of information.
Keywords: media text, media discourse, communicative and pragmatic characteristics, media.
У медиа-дискурса лингвисты обычно выделяют коммуникативно-прагматические свойства. Они
социально-детерминированы (см., например, [1; 2]).
В социолингвистических исследованиях дискурса описывается социальный характер медиадискурса. В этом случае имеет место соотнесение личностно-, статусно-ориентированного и прагмалингвистического дискурсов.
При детальном рассмотрении первого дискурса говорят о двух формах его воплощения. На этом
основании выделяются два его воплощения, а именно – бытийный и бытовой. Ряд лингвистов осуществляет дальнейшее членение бытийного дискурса, выделяя также такие подвиды, как опосредованный и прямой. Прямой дискурс выражает условное и абстрактное развитие идеи через описание и
повествование; бытийный же дискурс описывает логические умозаключения [3, с. 350].
В рамках современной парадигмы исследования институциональный дискурс делится на педагогический, религиозный, научный, политический, медицинский и др.. Такие институты, как школа, церковь, университет, государственная дума, больница, и образованные являются объединяющим моментом, образовывающим дискурс. Далее выделяют участников, хронотоп, цели, ценности, стратегии,
жанры, прецедентные тексты, дискурсивные формулы в качестве его компонентов. Набор компонентов
особенен для каждого дискурса [Там же].
Таким образом, при рассмотрении дискурса в прагмалингвистическом аспекте выделяют юмористический и ритуальный дискурсы. Первый определяется как «текст, погруженный в ситуацию смехового общения», второй же основывается на «традициях и передает символически значимые действия».
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Особенно важен для дискурса как способ, так и канал передачи информации различной тематики.
В качестве социального института выступают средства массовой информации, которые имеют
массовый коллектив отправителей. Здесь редакционная коллегия газеты или журнала, коллектив сотрудников информационного агентства или канала вещания выступают в качестве коллектива отправителей. Таким образом, наличие коллективного автора – одна из важнейших коммуникативнопрагматических характеристик дискурса.
Институт может быть представлен и отдельной личностью – редактором или журналистом. Это
несмотря на коллективность специалистов, выступающих в роли адресанта (см., например, [4, с. 56]).
М. Фуко дает лежащую в рамках общей парадигмы характеристику дискурса, который трактуется
им как «поле дискурсивных практик», «поле дискурсивных формаций». Их результатом являются рамки, в которых проходит общение, очерчивающих, при наличии определенной когнитивно-оценочной базы, границы дозволенного мышления [5; 6; 7; 8; 9] и коммуникативного поведения, им определяемым.
Выявление рамок дозволенного влечет в себе ряд моментов.
В структуре дискурса имеет место символическая борьба за возможность навязывать мнение –
информационная война [10, с. 136]. Связано это с массовым характером институциональности дискурса как категории.
Массовый характер медийной коммуникации в современном мире, то есть усложнение форм общения диктует необходимость разработки новых правил общения на языке дискурса [4; 11; 12; 13; 14].
Такая диверсификация имеет место как внутри одноязычной группы, так и в интернациональном коллективе.
В ходе дискурса (см., например, [15; 16]) коммуникативно-прагматическая черта массовости присуща и самому информационному каналу. Адекватная подача и адекватное восприятие – ключ к
успешному функционированию информационного канала.
Такие коллективы, выполняя определенную социальную функцию, представляют собой институциональные образования.
Полное определение массовости связано с еще одной коммуникативно-прагматической характеристикой медиа-дискурса, а именно его новостным характером. Новости являются источником информационного потока, они представляют собой динамичное образование [17, с. 96; 18].
Среди других коммуникативно-прагматических характеристик медиа- дискурса выявляются высокая скорость и высокое качество обмена информацией участниками коммуникации.
Некоторые особенности дискурсивного языка также определяются его массовостью. Это, в
первую очередь, его реализация [19].
В качестве одной из языковых особенностей медиа-дискурса может быть упомянута его специализированная клишированность. Она выявляется в использовании субъязыка, что, в свою очередь,
реализуется в употреблении особых клишированных языковых средств.
Что касается быстроты обмена информацией при массовой коммуникации, то можно сказать, что
для массовых каналов передачи/приема информации давно уже стерлись временные рамки – информация, полученная через СМИ, доходит до получателя быстро и своевременно.
Особо важным при таком подходе является то, что в число основных функций институционального образования, к которым принадлежат и СМИ, не включается осуществление собственно коммуникации. Как известно, она обладает двусторонней направленностью. Остается спорным, происходит ли
адресное отправление информации в случае ее поиска индивидуальным пользователем по собственной инициативе. В рамках современных исследований выявляется, действительно ли односторонняя
направленность характеризует данный дискурс. Например, новостные информационные агентства
“Bloomberg” и “Reuters” просто «выставляют» новостную информацию на своих сайтах, считая ее тем
самым доступной для ознакомления. Проведение данного исследования также потребовало подбора
языкового материала с поиском специальной информации.
Использование языкового материала из СМИ, сохраняет общую прагматическую направленность
коммуникативного акта с целью влияния на читателя [19]. Увеличение численности аудитории значительно усложняет задачу «говорящего». Аналогичным образом, более универсальной, общей, должна
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быть и форма сообщения.
Таким образом, основными коммуникативно-прагматическими характеристиками медиа-дискурса
являются социальная природа, институциональность, быстрота информации, массовость и новостной
характер. Свойства медиа-дискурса, обусловленные его социальной и дискурсивной природой, характеризуют его как социально-языковое явление, воспринимаемое в динамике происходящего дискурса,
отличающегося быстротой и качеством информации.
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Аннотация: Весь личный состав органов внутренних дел обращает особое внимание на улучшение
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, органы внутренних располагают наиболее
полной статистикой и иной информацией, необходимой для глубокого и всестороннего анализа преступности и других правонарушений среди несовершеннолетних.
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TACTICS OF THE ACTIVITIES OF THE DEPARTMENTS OF INTERNAL AFFAIRS FOR THE PREVENTION
OF NEGLECT AND JUVENILE DELINQUENCY
Milokhin Denys Sergeevich,
Arkhipova Natalya Ivanovna
Abstract: The entire staff of the internal affairs bodies pays special attention to improving the prevention of
juvenile delinquency, the internal organs have the most comprehensive statistics and other information necessary for a thorough and comprehensive analysis of crime and other juvenile delinquencies.
Keywords: tactics, crime, prevention, neglect, minors.
В современных условиях основными направлениями совершенствования организации и тактики деятельности служб ОВД по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:
1) гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер над мерами наказания и
принуждения;
2) профессионализация в воспитательно-профилактической и защитной деятельности, подготовка специальных кадров социальных работников, социальных педагогов, психологов, специализирующихся на практической работе по коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, оздоровлению условий их семейного и общественного воспитания;
3) усиление роли медико-психологической помощи и поддержки в коррекции отклоняющегося
поведения детей и подростков, реабилитации несовершеннолетних с различными формами социальной и психической дезадаптации;
4) признание семьи в качестве ведущего института социализации детей и подростков, осуществление социальных мер социально-правовой, социально-педагогической и медикопсихологической помощи семье, прежде всего семьям группы социального риска;
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5) строгое разграничение воспитательной и профилактической компетенции между государственными социальными службами, правоохранительными органами, общественными объединениями при их
тесном взаимодействии и максимальном участии в реализации государственной молодежной политики.
В предупреждении преступности несовершеннолетних участвуют множество субъектов. Они
представляют собой единую, связанную общностью целей и задач, систему, включающую комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной защитой населения, образованием, здравоохранением; органы опеки и попечительства, по делам молодежи, службы занятости, внутренних дел.
Координацию действий министерств и ведомств по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляет Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации [1, С.47].
Особое место в системе специального предупреждения преступлений несовершеннолетних отводится органам внутренних дел, которые выполняют основной объем этой работы, непосредственно
занимаются исправлением и перевоспитанием несовершеннолетних, совершивших преступления.
Органы внутренних дел занимаются предупреждением преступности несовершеннолетних как на
общем, так и на индивидуальном уровне. Работа проводится в основном по следующим направлениям:
1) ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных с причинами и условиями преступности несовершеннолетних;
2) воздействие на причины и условия, способствующие данному виду преступности;
3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых можно ожидать совершения преступлений;
4) воздействие на группы с антиобщественной направленностью, способные совершить или
совершающие преступления, участником которых является несовершеннолетний, подвергающийся
предупредительному воздействию.
Предупредительная деятельность, организованная с учетом этих направлений, должна обеспечивать всестороннее профилактическое воздействие на несовершеннолетних, склонных к совершению
преступлений, на микросреду и социальные условия, в которых они находятся.
Первостепенное значение имеет предупредительное воздействие на личность несовершеннолетнего, т.е. индивидуальная профилактика.
Относительно несовершеннолетних профилактическая деятельность проводится в двух случаях:
когда негативные явления находятся в зародышевом состоянии, и когда такие явления еще не имеют
места, но существует возможность их возникновения. Следовательно, решение вопроса заключается в
своевременной постановке "диагноза", наличии указанных явлений. Это наиболее важно с практической точки зрения, так как позволяет определить соответствующие меры профилактического воздействия, в том числе и медицинского характера.
Меры индивидуальной профилактики должны воздействовать как на саму личность несовершеннолетнего преступника, так и на окружающую ее среду.
Эффективность профилактики в отношении несовершеннолетних во многом зависит от учета того обстоятельства, что в большинстве случаев преступления совершаются несовершеннолетними в
группах. Это требует от работников, занимающихся такой профилактикой, высокого профессионализма, глубоких социально-психологических, психолого-педагогических и правовых знаний, организаторских способностей, настойчивости. Успех профилактики будет достигнут, если практические работники
свои усилия будут направлять не на подавление и разрушение группы, а на искоренение причин и
условий, порождающих эти группы.
В процессе предупреждения преступлений несовершеннолетних необходимо оказывать воздействие
и на их семьи, поскольку во многих случаях антиобщественное поведение подростка связано с семейным
неблагополучием. Для успешной профилактической работы в семье несовершеннолетнего, способного к
совершению преступлений, необходимо изучить такую семью во всех аспектах. Важно также владеть методами, разработанными специалистами в области психологии и психиатрии, использовать сведения из других областей знаний и опыт органов внутренних дел в индивидуальной профилактической работе.
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Для предупреждения преступности несовершеннолетних большое значение имеет выявление
взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность. Важно разрушать мифические
романтические образы, создаваемые криминальным миром.
Приходится признать, что без общегосударственной программы борьбы с безнадзорностью и с
преступностью несовершеннолетних многие профилактические направления, о которых говорилось
выше, не могут быть реализованы. Определенные шаги в этом направлении в стране уже предприняты. В частности, в программе борьбы с преступностью предусмотрена разработка системы ювенальной
юстиции для несовершеннолетних, предложены проекты нормативных документов, запрещающих передачу коммерческим структурам помещений для обучения несовершеннолетних, разработаны и в некоторых регионах внедрены специальные образовательные курсы по методике работы с детьми, входящими в группу риска (в том числе и входящими в асоциальные группировки), предложены для обсуждения методики вывода несовершеннолетних из кризисных ситуаций (потеря работы, уход из семьи
одного из родителей или собственное бегство, употребление алкогольных напитков и наркотиков, любовные неудачи и т.п.).
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Аннотация: в статье трудовое правоотношение рассмотрены с точки зрения как правовая структура,
предполагающая связи, отношения, взаимодействия всех элементов и звеньев механизма правового
регулирования труда. Трудовое правоотношение как правовая структура представлена в виде совокупности связей, посредством которых осуществляется формирование необходимого поведения субъектов в сфере труда. Такое положение обосновывается основным функциональным предназначением
этих элементов в механизме правового регулирования труда: трудового правоотношения как правового
средства организации взаимодействия субъектов в процессе применения несамостоятельного труда, а
трудового поведения как совокупности волевых актов этих субъектов, т.е. результат действия трудового правоотношения.
Ключевые слова: трудовые правоотношения, право на труд, субъекты трудового права, работник и
работодатель, профессиональные союзы, трудовой договор.
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RUSSIAN FEDERATION
Danichev Nikolay Viktorovich,
Shevchenko Igor Valentinovich
Abstract: in the article the labor legal relationship is considered from the point of view as a legal structure,
involving connections, relations, interaction of all elements and links of the mechanism of legal regulation of
labor. Labor legal relationship as a legal structure is presented in the form of a set of relationships through
which the formation of the necessary behavior of subjects in the field of labor. This situation is justified by the
main functional purpose of these elements in the mechanism of legal regulation of labor: labor relations as a
legal means of organization of interaction of subjects in the application of non-independent labor, and labor
behavior as a set of volitional acts of these subjects, i.e. the result of the labor relationship.
Keywords: labor relations, the right to work, subjects of labor law, employee and employer, trade unions, employment contract.
Трудовой кодекс Российской Федерации содержит законоположения, цель которых – создать
благоприятные условия труда, обеспечить гарантированную государством защиту прав и законных интересов работников и работодателей. В условиях разгосударствления экономики, обеспечения свобоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ды производителя и предпринимательства в сфере услуг, введена новая модель трудовых отношений.
Одной из существенных особенностей ТК РФ является расширение договорного метода регулирования
трудовых отношений между работниками и работодателем, что направленно на сбалансирование их
интересов и социального партнёрства.
Для выявления роли и значения трудовых отношений в военной организации представляется необходимым, прежде всего, рассмотреть понятие и классификацию правоотношений в сфере труда.
Основанием возникновения, изменения трудовых правоотношений является такой юридический
акт, как трудовой договор (см. рис. 1).
Основания возникновения трудовых правоотношений
Трудовой договор

Дополнительные юридические факты + трудовой
договор
Рис. 1. Основания возникновения трудовых отношений

Соответственно, трудовые правоотношения возникают из трудового договора как правомерного
действия, т.е. свободного волеизъявления работника и работодателя, заключивших трудовой договор,
порождающий данные правоотношения [1].

Рис. 2. Особенности срочного трудового договора
Основанием возникновения трудовых правоотношений не могут служить события, правонарушения, единичный административный акт. Именно трудовой договор играет важнейшую функциональную
роль в механизме правового регулирования трудовых отношений, он выступает основанием их возникновения, изменения и прекращения (см. рис.2).
До формирования отрасли трудового права для ученых традиционной являлась постановка вопроса не о трудовом правоотношении, а о трудовом договоре. Н.Г. Александров объяснял это прежде
всего тем, что в «буржуазном» гражданском праве принято термином «договор» обозначать не только
двустороннюю сделку, но и порождаемое ею правоотношение [1].
Анализ законодательства и научной литературы позволяет утверждать, что понятия «трудовой
договор» и «трудовое правоотношение» нередко рассматриваются как тождественные.
Многие теоретики по существу раскрывают содержание трудовых правоотношений через содержание трудового договора и наоборот.
Н.Г. Александров указывал, что «под содержанием трудового договора в широком смысле следует понимать все права и обязанности, возникающие у сторон в силу заключенного трудового договора». Е. Хлыстова, разъясняя содержание трудового договора, подчеркивает, что «основные условия
договора не зависят от соглашения сторон, но становятся для них обязательными, так как они установлены законодательством о труде». В данном случае автор не проводит различия между содержанием
договора и правоотношения. Аналогичную позицию занимают А.Д. Зайкин, Е.И. Войленко и В.Л. Гейхман, полагающие, что «содержание трудового договора составляют взаимные права и обязанности
сторон» [2]. Рассмотрение этих категорий как идентичных встречается и в других работах. Такое сравнение противоречит существующим тенденциям взаимосвязи юридических фактов и возникающих на
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их основе правоотношений.
Представляется необходимым разграничивать трудовой договор как основание возникновения
трудового правоотношения и само трудовое правоотношение. С точки зрения юридической формы
трудовой договор есть сделка, есть соглашение, имеющее вполне определенное содержание, не совпадающее полностью с содержанием трудового правоотношения.
В содержание трудового договора следует включать лишь такие условия, которые зависят от волеизъявления сторон и служат предпосылкой возникновения у сторон трудового договора субъективных прав и обязанностей. К ним относятся условия о месте работы, о трудовой функции, моменте
начала работы и некоторые другие. Что касается так называемых «производных» условий трудового
договора (о которых традиционно говорится в науке), то они никоим образом не зависят от воли сторон
договора и составляют не его содержание, а круг конкретных прав и обязанностей субъектов возникающего на основе трудового договора правоотношения, т.е. содержание последнего. Значение же договора в данном случае заключается в том, что он оказывается правообразующим фактором для распространения на работника условий, предусмотренных законом. Включение в содержание договора условий, предусмотренных нормами права, будет означать, что «содержание трудового договора равно содержанию трудового правоотношения» [5].
В.Д. Шахов отмечал, что нуждаются в уточнении некоторые положения о так называемых дополнительных (факультативных) условиях трудового договора. К ним относят, например, условия об обеспечении жильем, о сохранении вещей работников, о доставке работников домой после окончания ночной смены транспортом предприятия и др. Не вызывает сомнения тот факт, что эти условия могут быть
предметом соглашения сторон, т. е. договора [8]. Но все ли они входят в содержание именно трудового
договора? Плодотворной представляется позиция В.А. Ойгензихта, который полагает, что в трудовые
отношения могут вклиниваться гражданско-правовые отношения, возникающие на основе, например,
договора хранения, договора жилищного найма и др. Автор называет такие договоры «аномальными»,
или «фактическими».
По мнению А.Р. Мацюка, «трудовой договор и трудовое правоотношение, являющееся его результатом и продолжением, взаимообусловлены и в целом составляют одно явление. Можно сказать,
что трудовой договор – это трудовое отношение в статике, а трудовое правоотношение – это трудовой
договор в динамике» [4]. Иную точку зрения высказывает В.Н. Скобелкин: «Трудовые правоотношения
могут возникать и без трудового договора: при временном переводе на другое предприятие по распоряжению администрации, при командировках на монтажные и сельскохозяйственные работы. Но, если
нет договора, значит, и правоотношение нельзя определить по его условиям» [6].
Трудовой договор является наиболее распространенным основанием возникновения трудовых
правоотношений, но в определенных случаях, обусловленных особенностями или характером труда,
повышенной ответственностью отдельных категорий работников, законом предусмотрен особый порядок возникновения трудовых правоотношений. Такие случаи предусмотрены ст. 16 ТК РФ и раскрываются в ст. 17, 18, 19 ТК РФ, в которых приводятся соответствующие юридические акты (выборы, конкурс, назначение на должность), предшествующие заключению трудового договора. Каждый из указанных актов в сочетании с трудовым договором составляет определенную совокупность юридических
актов, называемую «сложный юридический состав», который является основанием возникновения трудовых правоотношений. Трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
предусматривается проведение конкурса или выборов на должность (например, выборы на должность
генерального директора ОАО и заключение с ним трудового договора).
В случаях, установленных уставом (положением), в корпоративной организации принимаются соответствующие локальные нормативные акты в установленном ст. 8 ТК РФ порядке, регулирующие
проведение конкурса или выборов либо принятие акта о назначении или утверждении в должности.
В любом случае, указанный сложный юридический состав включает как минимум два юридических акта: прежде всего, акт избрания на должность или конкурсное избрание либо акт назначения
(утверждения) в должности, а по их результатам уже заключается трудовой договор с лицом, избранным или назначенным на должность.
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Аннотация: Статья посвящена анализу доверительных отношений в институте поручительства. Были
проанализированы работы ученых, где делается акцент на фидуциарный характер поручительства, на
основе чего были определены условия проявления доверия института поручительства. Так же проведено исследование развития «феномена личностного доверия» института поручительства и была сделана попытка определить основания проявления такого доверия.
Ключевые слова: поручительство, обязательство, обеспечение, доверительные отношения, фидуциарный характер, гарантия.
THE PHENOMENON OF THE INSTITUTE OF GUARANTEE OF PERSONAL TRUST
PAVLOVA IRINA PETROVNA,
SEKRETEVA IRINA NIKOLAEVNA
Abstract: the Article is devoted to the analysis of trust relations in the Institute of surety. The works of scientists were analyzed, where the emphasis is on the fiduciary nature of surety, on the basis of which the conditions for the manifestation of trust of the institution of surety were determined. Also, a study of the development of the "phenomenon of personal trust" of the institution of surety was conducted and an attempt was
made to determine the grounds for the manifestation of such trust.
Key words: guarantee, commitment, security, trust relationship, fiduciary in nature, guarantee.
В современном обществе, феномен доверия проявляется во многих сферах жизни. Данный феномен виден как в повседневных взаимосвязях людей, до отношений, подпадающих под действие правовых
норм. Изучая институт поручительства и действия доверия в нем, мною была поставлена задача проанализировать действие такого доверительного отношения в данном институте, определить его особенность,
а так же изучить подходы ученых и выявить условия проявления доверия при поручительстве. Кроме того, многочисленные публикации ученых затрагивают только тот факт, что поручительство имеет фидуциарный характер, не более. Именно институт поручительства напрямую связан с проблемами доверия,
множественностью способов определения данного феномена и слабой структурированностью исследования, что порождает актуальность рассмотрения данного вопроса. Необходимо отметить, что доверительный характер института поручительства целесообразно рассмотреть как категорию, выражающуюся
в доверительных действиях при влиянии данного института на правоотношения.
Основная задача и цель поручительства – обеспечить исполнения основного обязательства, что
порождает доверие не только со стороны кредитора, но и со стороны должника и поручителя. Институт
поручительства берет свое начало и главное предназначение, уже начиная с XI века, где уже тогда проявлялся доверительный характер между сторонами, в Берестяных грамотах сказано: «От Анны поклон
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Климяте Господин брат, вступись за меня перед Коснятином в моем деле» [1]. Затем более активный интерес к изучению доверия стал возрастать со второй половины XX века, в связи с проблемой неопределенности и небезопасности правоотношений в обществе. Поручительство, являясь древнейшим и традиционным способом обеспечения исполнения обязательств, активно востребован и в современный период, что влечет ещё большее изучение и определение фактора влияния на действия поручителя, как
субъекта, который берет на себя обязательство, которое может быть не выполнено должником.
Изучая отношения доверительного характера института поручительства, необходимо определить
условия, которые способствуют оказанию доверия, а так же определить границы данного феномена,
который в данном случае является социальной категорией, а не исключительно психологической.
Именно идея «социального» доверия была заложена немецким философом Г. Зиммель и немецким
социологом Ф. Тенник, которые заложили основание для обобщенного доверия и определили его как
основу социального обмена.
Поручительство, являющееся гарантирующим и обеспечиваемым способом обеспечения обязательств, предполагает возникновение обязательств у третьих лиц, которые не являются сторонами по
основному обязательству. Как отмечает кандидат юридических наук А. В. Латынцев, рассматривающий
вопросы института поручительства с практической точки зрения, «данные способы обеспечения предполагают возникновение для обеспеченной стороны дополнительного должника, в отношении которого
могут предъявляться соответствующие требования» [2, с. 227]. Аналогичны в данном вопросе рассуждения профессора, доктора юридических наук Л. А. Новоселовой, которая указывает, что при поручительстве кредитор получает дополнительного должника, на имущество которого может быть обращено
взыскание [3, с. 384].
В основе возникновения поручительства, лежит фидуциарный характер отношений между поручителем и должником, особенно если поручителем выступает физическое лицо. Поэтому именно «лично-доверительный характер данных отношений обуславливает ограничения правопреемства, в частности при наследовании» [4, с. 26]. Так же профессор О. С. Гринь отмечает: «договор о предоставлении
поручительства всегда – в большей или меньшей степени – носит лично-доверительный, фидуциарный
характер. То есть в нем, личность кредитора (должника по основному обязательству) имеет для должника (будущего поручителя) существенное значение, поскольку из нее вытекает презумпция его платежеспособности» [5, с. 117].
Необходимо отметить, что конструкция поручительства строится на уже возникших правоотношениях, где уже существует юридическая связь между сторонами. И при возникновении поручительства затрагивается вопрос воли и добросовестности сторон. Данный вопрос подробно был рассмотрен
доктором юридических наук, профессором В. А. Беловым. В своей теоретической работе о рассмотрении обязательств, профессор как раз затрагивает вопрос о воли сторон и добросовестности должника:
«Возникшее правоотношение, подразумевает под собой доверие должнику со стороны кредитора – без
него обязательства бы и не возникли.
Доверие является универсальным, а не абсолютным, так как возникновение обязательства подразумевает под собой индивидуализацию возникших правоотношений» [6, с. 42]. Получается, что при поручительстве, кредитор проявляет доверие к должнику, но создает для себя меру защиты в случае неисполнения должником обязательства, то есть об абсолютном доверии говорить не приходится. Следовательно, доверительное отношение является основополагающим назначением конструкции поручительства, так как поручитель принимает на себя риск, фактически предоставляя в обеспечение исполнения
обязательства должником все свое имущество. Данное суждение представляется справедливым и в ситуации, когда должником является юридическое лицо. Как точно отмечает кандидат юридических наук, А.
В. Никитин: «независимо от того, к какому виду субъектов гражданского права относится должник, для
будущего поручителя всегда важно, что это за лицо, какая у него личная или деловая репутация, поскольку от этого напрямую зависит предположение о его будущей платежеспособности» [7, с. 106].
Так как категорию «доверия» целесообразно рассматривать как социальную, предлагаю рассмотреть доверительный характер, не только исходя из самой характеристики института поручительства, но и с точки зрения требования государства, выражающиеся в необходимости возникновения отXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношения поручительства. Примером может служить правоотношения, одной из сторон которых является кредитная организация, которая устанавливает наличия обязательного поручительства при определенных обстоятельствах, которые свидетельствуют о применении дополнительных гарантийных мер.
Следует отметить, что вопрос о доверительном характере к государственным требованиям, моральным и нормативным основаниям впервые прослеживался в работах Дж. Локка, Т. Гоббса. Таким образом, данные требования государства, по моему мнению, выражаются в неформальных правилах, которые координируют поведение субъектов в данной сфере. Именно это объясняет мотивы поручителя,
который берет на себя ответственность, вступая в правоотношения поручительства. Так же, данное
положение объясняет правила принятия решения о поручительстве и предопределяет поведения
субъектов, действующих в данных правоотношениях.
Так же, необходимо обратить внимание, что институт поручительства может применяться и на
«непрофессиональной основе» [8, с. 20], то есть выдается в обеспечение обязательства должника с
учетом его личности на безвозмездной основе. Данное положение очень схоже с взглядами американского психолога Дж. Роттера, который положил начало к изучению доверия как индивидуальной склонности к открытости. Поручительство за «вознаграждание по долгам лиц встречается в практике сегодня
довольно редко» [9, с. 38]. Следовательно, поручительство, имея фидуциарный характер, компенсирует, потери кредитору, вызванные несостоятельностью должника. Именно поэтому, поручитель должен
объективно понимать всю ответственность и риск наступления оснований к выплате кредитору по основному обязательству.
С развитием исторического периода и сфер жизни общества, необходимо отметить, что субъектный состав того, кто может быть поручителем стал шире. Прежде всего, это связно с востребованностью данного обеспечительного механизма в разных сферах общества, а так же увеличение случаев
неисполнения должником обязательства. Но, не смотря на развитие некоторых аспектов данного института, вопрос доверия имеет долгосрочную и прочную связь, так как доверительный характер поручительства является одним из главенствующих и важных аспектов данного института, сохранившийся с
древних времен и по настоящее время.
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Принцип гендерного равенства в Российской Федерации является конституционно закрепленным.
А именно в статье 19 говорится, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и
женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
Однако формальное провозглашение данного принципа, без создания реального механизма реализации принципа гендерного равенства, не имеет никакой ценности. Создать такой механизм возможно лишь приняв корреспондирующие конституционному принципу нормативно-правовые акты как
на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.
Российский законодатель активно предпринимал попытки создать такой механизм, в частности к
важнейшим нормативно-правовым актам, принятым в данной сфере, можно отнести: Концепция законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин;
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Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; Федеральный закон Российской Федерации от 30 октября 1997 года № 137-ФЗ «О ратификации конвенции о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями»; Указы Президента Российской Федерации: от 4 марта 1993 года № 337 «О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин»; от 18 июня 1996 года № 932 «О национальном плане действии но улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 873 «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал»; Постановление Верховного Совета
СССР от 10 апреля 1990 года №1420-1 (ред. от 24 августа 1995 г.) «О неотложных мерах по улучшению
положения женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи» и др.
Еще одним важнейшим шагом к действенному закреплению и воплощению принципа гендерного
равенства в Российской Федерации могло бы быть принятие Федерального закона «О государственных
гарантиях равных прав и свобод, и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации».
Однако после рассмотрения данного законопроекта, длящегося пятнадцать лет, указанный федеральный закон так и не был принят Государственной думой [1].
Действительно функционирующим механизмом, закрепленным законодательно, можно назвать
Трудовой Кодекс РФ. Важные для нас положения отражены в статья 3 и 64 ТК РФ.
Статья 3 ТК РФ «Запрещение дискриминации в сфере труда» перечисляет основания, по которым не допускается ущемление прав работников: «Каждый имеет равные возможности для реализации
своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения
к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника…».
Статья 64 ТК РФ «Гарантии при заключении трудового договора» уточняет: «Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное
ограничение прав или установленных прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. По
требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить
причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
судебном порядке».
Особенностям регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями посвящена одноименная глава 41 ТК РФ, где указаны особенности предоставления отпусков по беременности и отпусков по уходу за ребенком, а также прописаны гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при привлечении к сверхурочной работе и т.д. Согласно положению этой Главы,
права, связанные с воспитанием ребенка, предоставляются не только матери, но и отцу или другому
родственнику/опекуну, фактически ухаживающему за ребенком.
Кроме положений Трудового Кодекса, Россия ратифицировала ряд Конвенций Международной
организации труда (далее – МОТ), касающихся гендерных вопросов труда: Конвенцию МОТ № 100 «О
равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности»; Конвенцию МОТ № 103 «Об
охране материнства»; Конвенцию МОТ № 156 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: работников с семейными обязанностями» и др. Принятие этих документов
повлекло приведение норм российского законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере равноправия.
Напротив, в сфере уголовного законодательства можно найти много вопросов для дискуссии. В
частности, очень спорным является вопрос о том, не является ли дискриминацией тот факт, что к женщинам не применяются такие виды наказания как пожизненное лишение свободы и смертная казнь.
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Возможно назвать данное положение позитивной дискриминацией, но тем менее законодателем данный вопрос не урегулирован и не разъяснен.
Также согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации, одним из видов уголовного наказания является «арест» (ст.54 УК), который не применяется в отношении беременных женщин и женщин,
имеющим детей в возрасте до 14 лет. Как видим, в рассматриваемой норме не учитываются и ущемляются права отцов, воспитывающих самостоятельно детей в возрасте до 14 лет. Если в отношении
беременных женщин, логика законодателя достаточно ясна и связана с репродуктивной функцией
женщины, только ей присущей, то в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, очевидно, что данное положение могло быть и применимо в отношении мужчин.
Как мы видим, российским законодателем принималось ни мало попыток определить положение
мужчины и женщины по отношению к друг другу и обществу в целом.
Однако, как указала в свой работе Нечаева О. В. эти попытки все еще остаются недостаточно
успешными, и одной из причин этого служит слабый вклад юридической науки в решение данной
проблемы. [2].
Кроме того, показательным примером неэффективности или даже отсутствия механизма реализации принципа гендерного равенства в законодательстве Российской Федерации, является практически полное отсутствие какой-либо судебной практики по вопросам гендерного равенства. Данный факт,
не говорит о совершенстве и эффективности созданного механизма, а напротив о его недостатках.
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Abstract: this article explores the concept of “gender equality” and its definitions. Proposed definitions given
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В настоящей статье будут рассмотрены различные подходы к определению термина «гендерное
равенство».
В современном обществе вопросы гендерного равенства имеют весомое значение. Нельзя не
отметить тенденцию, сформировавшуюся в современном обществе, направленную на переоценку человеческого потенциала, постановку человеческой личности в приоритет, независимо от полы, расы и
иных отличительных факторов.
Да, необходимо отметить, что данный подъем общественных движений в данной сфере, связан
больше с деятельностью женщин-правозащитниц, нежели мужчин, но данное не умаляет факта важности данного вопроса в современном мире.
Для того, чтобы оценивать ситуацию гендерного равенства, необходимо четко определять данное понятие.
Если говорить, применительно к российскому обществу, то проблема гендерного равенства не
часто является предметом научных исследований, и как следствие понятийный аппарат не сформирован окончательно.
В законодательстве Российской Федерации определение данного понятия официально не закреплено. Но попытки имелись. В частности, в законопроекте Федерального закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации», который находился на рассмотрении Государственной думы на протяжении 15 лет, был дано
следующее толкование:
"гендерное равенство" - равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для
его реализации, позволяющие лицам обоего пола свободно развивать свои потенциальные способности, вырабатывать умения и навыки для участия в политическом, экономическом, социальном и культурном развитии и освоении его достижений.
Дашковская Е.Р. полагает, что гендерное равенство трактуется как условие равенства перед законом, равных возможностей (включая равенство в получении вознаграждения за равнозначную работу, а также в доступе к человеческим ресурсам) по выражению своих интересов независимо от пола
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человека. Она также полагает, что гендерное равенство как один из видов равенства, должен быть построена с учетом всех возможных факторов, которые способны учесть положительные черты и компенсировать недостатки формального и фактического равенства [1].
Крачук М.И. же считает, что гендерное равенство это составное понятие и представляет собой:
равенство прав - это законодательное наделение равными правами лиц мужского и женского
пола во всех сферах жизни;
равенство возможностей - обеспечение (гарантии) на практике равных условий для равного
распределения, использования политических, экономических, социальных и культурных ценностей,
исключающих дискриминацию и ограничение любого пола, которые негативно влияют на жизнедеятельность и самовыражения;
обеспечение равных условий для реализации прав и возможностей;
гендерную симметрию - состояние, при котором принцип равных прав и возможностей для
женщин и мужчин реализован на практике [2].
Гурко Т.А. подходит к определению от обратного и отмечает, что гендерное неравенство трактуется как характеристика социального устройства, согласно которой различные социальные группы (в
данном случае – мужчины и женщины) обладают устойчивыми различиями и вытекающими из них неравными возможностями в обществе [3].
Е. Б. Задорожникова выделяет гендерное равенства как основной вид социального равенства, и
считает, что о гендерном неравенстве можно говорить только тогда, когда различие людей по какомуто параметру закреплено институционально и стало базисным принципом классификации людей. [4].
Проанализировав, все предложенные варианты определения понятия «гендерное неравенство»
можно сделать следующие выводы:
1. Гендерное равенство является одним из основных видов социального равенства и пронизывает все сферы общественных отношений.
2. Как наиболее ущемленная категория в рамках гендерного неравенства учеными считается
женщина.
3. Гендерное равенство может быть трактовано через призму неравенства и выражает собой
отдельную характеристику социального устройства и не может быть отделена от общества.
4. Гендерное равенство предполагает равенство мужчины и женщины как в структуре общества, так и по отношению к друг другу. Формальное равенство женщины по отношению к мужчине, не
дает нам права говорить о настоящем гендерном равенстве.
В целом можно определить гендерное равенство, как устойчивое состояние общества, в котором
закреплено равенство корреспондирующих прав и обязанностей, возможностей и условий для реализации установленных прав как для мужчины, так и для женщины, целью которого является создание
такой социальной структуры общества, при котором возможно нормальное развитие и реализация как
личности, женщины как женщины, а мужчины как мужчины, оставаясь при этом на позициях равенства.
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Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5
раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
дополнил текст Гражданского кодекса Российской Федерации статьей 188.1, которая содержит основные положения и отличительные признаки безотзывной доверенности [1].
Безотзывная доверенность имеют специфичную цель выдачи, которая выражается в исполнении или обеспечении исполнения обязательств, а также требует нотариального удостоверения. На
стороне доверителя (представляемого) может быть только лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность [2].
Важно также отметить, что безотзывная доверенность не может быть отменена до окончания
срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в ней случаях. По общему
правилу безотзывную доверенность невозможно передоверить (иное возможно предусмотреть в самой доверенности)
Цель безотзывной доверенности указывается в качестве особой характерной черты, поскольку
она призвана повысить шансы кредиторов на получение исполнения в силу наделения их представителей полномочиями со стороны должников.
Что же касается специального субъекта на стороне доверителя, то следует сказать, что безотзывная доверенность должна быть выдана исключительно на действия в сфере предпринимательства
[4, с.23]. В соответствии с определением предпринимательской деятельности право на выдачу безотXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зывных доверенностей признается за следующими субъектами:
 Хозяйственные товарищества и общества;
 Производственные кооперативы;
 Хозяйственные партнерства и фермерские хозяйства;
 Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Некоммерческие организации занимаются предпринимательской деятельностью в случаях, которые указаны в статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации и которые соответствуют
уставным целям) [2];
Важно также отметить, что сфера использования безотзывной доверенности как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей ограничена только предпринимательской деятельностью.
Также для наиболее полного раскрытия данного вопроса необходимо рассмотреть случаи, в которых
безотзывная доверенность может быть отменена. Основания отмены могут содержаться в самой доверенности либо такая доверенность может быть отменена после прекращения того обязательства, для исполнения, обеспечения которого она была выдана. Данный вид доверенности может быть также отменен в
случае злоупотребления представителем своими полномочиями, или при появлении обстоятельств, свидетельствующих о будущем злоупотреблении. Кроме этого, на безотзывную доверенность распространяются
предусмотренные статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации правила прекращения доверенностей: отказ лица, которому выдана доверенность, от полномочий; прекращение юридического лица,
от имени которого выдана доверенность или которому выдана доверенность; смерть гражданина, выдавшего доверенность или которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; введение в отношении представляемого или представителя
процедуры банкротства, при которой утрачивается право самостоятельно выдавать доверенности.
На сегодняшний день суды в своей практике исходят из того, что введение судом процедур банкротства не прекращает действие доверенностей, выданных руководителем должника до возбуждения
дела о банкротстве, поскольку данное основание в законодательстве не содержится [3, с.225].
Также следует отметить, что лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности» (п. 3 ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При рассмотрении момента отмены безотзывной доверенности следует сказать о том, что об отмене безотзывной доверенности может быть также сделана публикация в официальном издании, в котором размещаются сведения о банкротствах (на сегодняшний день это газета «Коммерсантъ»). При
этом третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, если они не были извещены об этом ранее. На заявлении об отмене доверенности
должна быть нотариально удостоверенная подпись, что гарантирует защиту интересов субъектов
представительства [5, c. 252].
Важную роль в популяризации информирования участников гражданского оборота об отмене доверенности путем публикации играет также реестр отмененных доверенностей, введение которого
предусмотрено Федеральным законом от 02.10.2012 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Пункт же второй 189 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, связывает прекращение правового действия доверенности с получением представителем уведомления об отмене
доверенности. По прекращению доверенности доверенное лицо должно возвратить доверенность доверителю, в противном случае она будет возвращена в судебном порядке (по требованию доверителя).
Таким образом, можно сделать вывод, что институт безотзывной доверенности имеет охранительную направленность, поскольку предназначением данной доверенности является исполнение или
обеспечение исполнения обязательства. Именно поэтому безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена, содержать указание на невозможность ее произвольной отмены, а также по
общему правилу она не может быть передоверена, что, в свою очередь, обеспечивает исполнение и
защиту интересов субъектов предпринимательской деятельности.
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Abstract: The article deals with criminogenic factors determining the recurrent criminality of minors. Considered the current state of female recurrent juvenile delinquency.
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На современном этапе развития общества преступность является одной из наиболее актуальных
и значимых проблем. Рецидивная женская преступность является частью общего понятия преступности и заслуживает внимания криминологов России. Преступное поведение женщин оказывает негативное влияние на общество, его институты, семью, на социально-психологическую атмосферу в целом.
Женская преступность отражает уровень нравственного здоровья общества, его духовности, отношения к общепринятым человеческим ценностям.
Асоциальные действия женщин оказывают разрушительное воздействие на подрастающее поколение, поэтому можно констатировать тесную взаимосвязь между женской преступностью и преступностью несовершеннолетних.
Женская рецидивная подростковая преступность имеет свои особенности и довольно часто выделяется в качестве обособленного объекта криминологии. Эти особенности связаны с половыми, возрастными, психическими отличиями несовершеннолетних. Так в минувшем году каждое 5-е расследованное
преступление в России было совершено несовершеннолетними женщинами или при их участии. При
этом традиционно к регионам с наибольшим удельным весом преступлений указанной группы относят
субъекты Уральского федерального округа [1]. Так, по данным судебной статистики за 2018 г. судами Челябинской области осуждено 15876 лиц, из них 254 несовершеннолетних лица женского пола (3,1 %) [2].
Показателен тот факт, что наметилась устойчивая тенденция ухудшения качественных характеристик рецидивной преступности несовершеннолетних лиц женского пола. Так продолжает неуклонно увеличиваться количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных указанной категорией лиц: в
2017 г. – 1,1 тыс. таких преступлений. Преступному рецидивному поведению девушкам присуща немотивированная агрессия и жестокость. Это вызывает необходимость более углубленного изучения причин,
побуждающих к совершению преступлений и принятия мер по их устранению и предупреждению
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Ярким примером тому является преступление, совершенное несовершеннолетней девушкой, ранее уже имеющей судимость, в г. Перми. Так 15 января 2018 г. произошла трагедия в Пермской школе
№ 127, где, по данным Следственного Комитета России, двое 16-летних девушек нанесли ученикам и
педагогическому составу учебного заведения множественные ножевые ранения. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы [3].
На сегодняшний день социальные условия жизни несовершеннолетних девушек являются ведущими факторами к совершению преступлений. Низкий уровень жизни большой части населения, отсутствие
контроля со стороны родителей и учебных заведений за поведением подростков в свободное от учебы
время способствуют совершению общественно опасных деяний. Среди них распространена наркомания,
употребление алкоголя, курение, сквернословие, аморальный образ жизни аморальный образ жизни.
Так, из 654 осужденных лиц в 2018 г. 50 девушек, в возрасте от 14 до 18 лет (15,4 %), совершили
повторное преступления в состоянии алкогольного опьянения, 7 девушек – в состоянии наркотического
опьянении, для сравнения, в 2017 г. 49 несовершеннолетних девушек (15,4 %) совершили повторное
преступления в состоянии алкогольного опьянения, 4 же девушки – в наркотическом, в 2016 г. в алкогольном опьянении совершили повторное преступления 60 несовершеннолетних девушек (15,7 %), в
наркотическом – 1.
Данные цифры указывают на то, что в 2018 г. число несовершеннолетних девушек, совершивших
рецидив преступления в состоянии алкогольного опьянения, почти не снизилось, а в состоянии наркотического опьянения – увеличилось практически в 2 раза [4].
Здесь можно привести в пример преступление, которая совершила 17-летняя несовершеннолетняя девушка в декабре 2018 года в г. Челябинске. Девушка в состояние алкогольного и наркотического
опьянения взяла у родителей автомобиль и поехала кататься с другом. На попытку сотрудника ДПС
остановить данный автомобиль, девушка решила его сбить. Данная девушка ранее уже имела судимость за вымогательство, она вымогала у свое одноклассницы золотые украшения.
Как указывает А. Ю. Нестеров, сущность данного феномена обусловлена отклонениями в развитии личности, условиями воспитания, окружения. Большую роль в определении преступного поведения
несовершеннолетних женского пола играют личностные пороки: низкий культурный и образовательный
уровень, праздное времяпрепровождение, зачастую связанное с употреблением алкоголя и наркотических средств. Женская подростковая рецидивная преступность развивается под воздействием тех же
факторов, что и преступность в целом [5, с. 235 ].
По мнению Мурзак Е.С., среди отклонений, которые могут выступать в качестве причин совершения повторных преступлений, можно выделить гиперкинетическое расстройство поведения, несоциализированное расстройство поведения, социализированное расстройство поведения, делинквентное
поведение, раннюю алкоголизацию и наркотизацию, девиации сексуального характера и т.д [6, с. 286].
Значимую роль в жизни любого человека играет воспитание, которое он получает, прежде всего,
в семье. В соответствии со ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье
[7]. Соответственно, ответственность за физическое, духовное и нравственное воспитание в полной
мере возлагается на родителей, а при их отсутствии – на опекунов.
Законодательством запрещено жестокое отношение к своим детям, оскорбление и эксплуатация их
труда. Дети должны быть окружены здоровой внешней, а также и внутренней средой семьи, полной взаимопонимания и уважения всех домочадцев. В здоровой семье эмоциональные связи детей и родителей
настолько сильны, что обеспечивают прочное противодействие любым отрицательным влияниям среды.
Но, к сожалению, на сегодняшний день есть такие семьи, внутренняя среда которой неблагоприятна и оказывает лишь негативное влияние. В таких семьях родители ведут, как правило, аморальный
образ жизни, имеют низкий образовательный и материальный уровень. Указанная обстановка может
дать ребенку только эмоционально-конфликтный настрой, и в свою очередь, бесконтрольное времяпрепровождение.
Таким образом, первоочередной мерой предупреждения совершения рецидива преступлений
несовершеннолетних девушек является профилактическая работа с семьями органов и служб системы
профилактики, принятие мер по поддержке семей, находящихся в социально опасном положении, инXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дивидуальная работа с такими ситуациями, когда имел место самовольный уход ребенка из семьи,
бродяжничество, попрошайничество и т. д.
Нахождение несовершеннолетних девушек в неформальных группах тоже одна из проблем современного общества. В такие группы попадают девушки, у которых проблемы в успеваемости по учебе, которые не могут найти общий язык со взрослыми, тем самым ставя мнение своих сверстников выше мнения взрослых.
Рассмотренные немикриминогенные факторы не являются исчерпывающими, но чаще встречаются при анализе рецидивной преступности несовершеннолетних лиц женского пола.
Антиобщественная направленность несовершеннолетних лиц женского пола является важной
проблемой в России, которая не может оставаться в стороне без внимания. Таким образом, задача
государства в первую очередь, состоит в снижении уровня не только рецидивной преступности, но и в
общем преступности среди несовершеннолетних лиц женского пола, что требует создания решительных и целенаправленных мер по ее предупреждению.
Необходимо улучшить политику в отношении несовершеннолетних, окружив их социально здоровой средой, дать возможность получения профессии, которая смогла бы удовлетворить их потребности, а также совершенствовать воспитательные процессы для индивидуализации личности, способствующие правильному развитию личности и укреплению общества в целом.
Каждую выявленную девиацию, по мнению Я. И. Гилинского, необходимо учитывать при криминологической оценке формирования преступного поведения, которая в последующем поможет выработать эффективную индивидуально-профилактическую работу. Комплексное изучение свойств личности
позволяет определить набор особенностей и черт, присущих отдельным категориям несовершеннолетних преступниц [8, с. 286].
Устранение негативных явлений, под влиянием которых происходит формировании криминогенной мотивации, является важным аспектом в предупредительной деятельности в отношении рецидивной преступности несовершеннолетних лиц женского пола. Риск повторной преступности среди несовершеннолетних возрастает из-за того, что их преступное поведение выявляется не сразу и не получает должной реакции. Поэтому необходимо говорить о проведении профилактики преступлений, которая
является наиболее приоритетной и эффективной. В предупреждении преступности несовершеннолетних лиц женского пола основополагающую роль должна играть социальная профилактика. Предупреждение преступности является особым видом социальной деятельности. Оно направлено на нейтрализацию и ликвидацию криминогенных факторов. Объектами предупредительного воздействия являются
детерминанты преступления, образ жизни и поведение человека, свидетельствующие о реальной возможности совершения общественно опасного деяния, «горячие точки» столкновения преступности и
здорового общества. Субъектами предупредительного воздействия выступают федеральные, региональные, местные органы, правоохранительные органы, общественные организации, граждане.
В процессе предупредительной деятельности необходимо нормализовать нравственное положение в обществе, важна социальная поддержка личностей, семей, нуждающихся в материальной,
духовной и психологической помощи. Эффективной будет также индивидуально-профилактическая
работа, которая будет заключаться в совокупности таких методов как убеждение, заключающееся в
профилактических беседах, оказание помощи, улучшение условий человеческого существования,
способом «втягивания» несовершеннолетней в учебный и рабочий процессы, принуждение, которое
может быть выражено в виде административной ответственности, в принудительном лечении раннего алкоголизма и наркомании.
В заключение отметим, что причины и условия, способствующие рецидивной преступности несовершеннолетних лиц женского пола, в определенной степени поддаются регулированию, нейтрализации и устранению. Для этого необходимо уделять больше внимания общей и индивидуальной профилактике, применяемой государственными органами, в том числе органами внутренних дел, в отношении несовершеннолетних, совершающих преступления.
Будущее нашего государства в большинстве зависит от того, каким будет подрастающее поколение. Соответственно, рассматриваемая нами категория лиц, с их еще не устоявшимся мировоззрением
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и психикой, а также системой ценностей должны стать объектом повышенного внимания и заботы со
стороны общества и государства.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам дискриминации при расторжения трудового договора с льготными категориями граждан, работающими в районах Крайнего Севера в связи с сокращением численности или штата работников. Ограничением как права на увольнение по соответствующим основаниям,
так и выплаты выходного пособия. Кроме того, наличие ограничения на увольнение по инициативе работодателя лишает работников, относящихся к льготным категориям, выплаты выходного пособия и
сохранения среднего заработка на период трудоустройства, тем самым допуская дискриминацию в отношениях, связанных с оплатой труда работников. В работе выявлены актуальные проблемы права на
расторжение трудового договора по соответствующим основаниям льготных категорий работников.
Ключевые слова: свобода труда, расторжение трудового договора, труд лиц с семейными обязательствами, труд лиц в районах Крайнего Севера.
DISCRIMINATION IN THE RIGHT TO DISMISSAL
Dеmidov Kirill Aleksandrovich
Abstract: The article is devoted to the issues of discrimination in the termination of employment contracts with
preferential categories of citizens working in the Far North due to the reduction in the number or staff of workers.
Restriction of both the right to dismissal on appropriate grounds and the payment of severance pay. In addition,
the restriction on dismissal on the employer's initiative deprives employees in privileged categories of the payment of severance pay and the preservation of average earnings for the period of employment, thereby allowing
discrimination in relations related to the payment of workers ' wages. The paper reveals the actual problems of
the right to terminate the employment contract on the relevant grounds of preferential categories of workers.
Key words: freedom of work, termination of employment contract, work of persons with family obligations,
work of persons in the Far North.
В соответствии с ч.3 ст. 19 Конституции РФ мужчина и женщина имеют равные возможности для
реализации своих прав и свобод. В соответствии с ч.3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на
вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации. [1]
Действующим Трудовым кодексом не предусмотрено право работника, относящегося к льготным
категориям, на увольнение по соответствующим основаниям. К льготным категориям следует понимать
следующие категории работников: беременные женщины и лица с семейными обязательствами (женщины с детьми в возрасте до 3х лет, одинокие матери и т.п.) право на увольнение которых по инициативе работодателя ограничено статьей 261 ТК РФ.
Вся правоприменительная практика направлена на признание и восстановление нарушенных
прав при увольнении льготных категорий работников. В доступных источниках отсутствуют примеры,
чтобы находящаяся в состоянии беременности работник, обращалась в суд за разрешением спора о
своем принудительном увольнении по инициативе работодателя.
В связи, с чем считаю, что возможность увольнения по инициативе работодателя таких категорий
работников, которым государство создает особые гарантии, лица с семейными обязанностями, береXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менные женщины, работающие в районах Крайнего Севера должно исключить противоречие содержащиеся в Трудовом кодексе Конституции России.
Признания права на увольнение льготных категорий работников спорно, но в случае если работник получает официальную заработную плату, реализация права на увольнение льготных категорий,
позволяет работнику в районах Крайнего Севера получить существенную материальную выгоду, в связи с тем, что труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями,
оплачивается в повышенном размере, поскольку для лиц, работающих в районах Крайнего Севера,
предусмотрено применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. [2]
Таким образом, вопрос о реализации права на увольнение является предметом реализации следующих конституционных норм: равноправия, права на оплату труда без какой-либо дискриминации, а
также права на труд, поскольку право на увольнение неотъемлемо от свободы труда.
Чем может быть вызвано желание работника, относящегося к льготной категории, быть уволенным с работы? Прежде всего, это желание переезда в более благоприятные места проживания «на
материк», и постепенная выплата денежных средств за год работы на «Севере» будет являться одной
из социальных гарантий в поддержки материнства и детства, компенсации проживания и работы в суровых климатических условиях Крайнего Севера, в неблагоприятных экологических районах промышленных производств предприятий.
Причем проблема увольнение лица с семейными обязательствами не может быть решена до достижения, определенного статьей 261 ТК РФ возраста ребенка работника.
Следовательно, законодателю необходимо внести дополнения в Трудовой кодекс РФ, предусмотрев норму допускающую увольнение работника, относящегося к льготной категории, работающего
в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, при условии выезда из указанных районов
с единовременной выплатой причитающихся денежных средств.
Однако статья 78 Трудового кодекс РФ допускает возможность, по соглашению сторон, расторгнуть трудовой договор в любое время. Следовательно, с льготной категорией работников расторгнуть
трудовой договор возможно также в период нахождения женщины в соответствующем отпуске (по беременности и родам или по уходу за ребенком до трех лет), аналогичные права у работающих женщин
предусмотрены и национальным законодательством бывших Советских республик.
В случае согласия сторон с женщиной, находящейся в соответствующем отпуске трудовой договор, может быть, расторгнут по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
При расторжении трудового договора п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ работница не получит предусмотренное выходное пособие, а также за ней не сохранится средний заработок, предусмотренный ст.
178 ТК РФ. [3]
Однако, статья 261 ТК РФ, ни содержит абсолютного запрета на увольнение льготных категорий
работников.
Аналогичное разъяснение о возможности увольнения работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, содержится в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 [4]
Таким образом, законодатель не установил абсолютный запрет на увольнение льготных категорий работников по инициативе работодателя, лишь ограничив инициативу работодателя увольнения по
иным основаниям, кроме как в связи с ликвидацией предприятия или по «отрицательным» основаниям,
установленным статьей 81 ТК РФ.
Конституционным Судом уже рассматривались вопросы дискриминации относящихся к льготным
категориям работников Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П «По делу о
проверке конституционности части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева» [5].
В рамках реализации права на труд выявилось следующее противоречие. У работников, относящиеся к льготным категориям, отсутствует право на расторжение трудового договора по инициативе
работодателя по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников организации).
Запрет возможности увольнения работников, относящихся к льготным категориям, лишает указанных работников гарантий и компенсаций, предусмотренных статьей 178 Трудовым кодексом РФ [3]
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Противоречием в данном случае является то, что работник относящийся к льготным категориям
не может быть уволен по указанному основанию, что лишает его права на выплату дополнительных
денежных средств, при том, что в случае конфликта с работодателем запрета на увольнение по инициативе работника (собственное желание) законодатель не установил, следовательно, подобная ситуация объективно доказывает допускаемую дискриминацию в отношении такой группы работников как
лица с семейными обязательствами и членами избирательных комиссий.
В соответствие со ст. 318 ТК увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним также сохраняется средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не свыше 6 месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) [3].
Следовательно, за работником, сокращенным на предприятии, расположенном в районе Крайнего Севера будет сохранен средний заработок за следующий период (2 месяца предупреждение, 1 месяц выходное пособие, 5 месяцев сохраненный средний заработок) 8 месяцев с момента предупреждения, причем выплата сохраненного среднего заработка прекращается только в случае трудоустройства, а не осуществления иной оплачиваемой деятельности, следовательно, если с уволенным
будет заключен гражданско-правовой договор (договор возмездного оказания услуг, подряда, авторский и т.п.) сокращенный работник не нарушит законодательство в части запрета на получение сохраненного среднего заработка, что позволит получить дополнительный доход уволенному работнику, итоговая сумма полученных денежных средств может составлять от сумму от полумиллиона рублей, что
будет являться существенной материальной поддержкой работника при увольнении.
Таким образом, законодатель, не установив абсолютный запрет на увольнение по инициативе
работодателя, а ограничив его право на увольнение работника в связи с сокращением численности или
штата работников, ограничил также право и самого работника на увольнение по соответствующим основаниям и выплату выходного пособия, тем самым допустив дискриминацию как по половому признаку (увольнение беременных) так и по социальному (лица с семейными обязательствами) и как следствие нарушая принцип свободы труда.
Однако, при всей очевидности допущенной дискриминации в отношении льготных категорий работников и как следствие их нарушенных прав инициатива по возможному увольнению льготных категорий работников допустима только в случае официального трудоустройства указанных работников и
получения заработной платы в размере более минимальной, в противном случае данная инициатива
позволит работодателю злоупотреблять свои правом и увольнять неугодных работников.
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Аннотация: Ведущее место среди новых форм обучения, обнаруженных в арсенале мировой и российской педагогической практики, принадлежит сегодня дуальному обучению. В основу дуального обучения положена идея, которая позволяет совместить в учебном процессе теоретическую и практическую подготовку.
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ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF DUAL EDUCATION BY INSTITUTIONS OF SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION
Arkhipova Natalya Ivanovna,
Protsevskiy Andrey Vladimirovich
Abstract: The leading place among the new forms of education found in the arsenal of world and Russian
pedagogical practice belongs today to dual training. The idea of dual training is based on the idea of combining theoretical and practical training in the educational process.
Keywords: Dual training, vocational education, enterprise.
Профессиональное образование – это базис социально-экономического развития общества, основа научно-технического прогресса, многих сфер жизнедеятельности государства, средство формирования, развития и самоутверждения личности.
В связи с этим дальнейшее развитие системы профессионального образования должно осуществляться в интересах формирования творческой личности, как ведущего фактора экономического и
социального прогресса общества.
Исходя из этого, объективной потребностью являются разработка и внедрение в образовательный процесс различного рода инноваций, таким образом, инновационная деятельность преобразует
характер обучения в отношении таких его параметров, как целевая ориентация, характер и содержание
взаимодействия основных субъектов педагогического процесса.
В учреждениях СПО знакомство с элементами дуального обучения апробируется с 2012 года.
Ведущее место среди новых форм обучения, обнаруженных в арсенале мировой и российской
педагогической практики, принадлежит сегодня дуальному обучению. В основу дуального обучения положена идея, которая позволяет совместить в учебном процессе теоретическую и практическую подготовку. Одновременно с учебой учащиеся осваивают избранную профессию непосредственно на производстве, то есть учатся сразу в двух местах.
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Таким образом, данная проблема очень актуальна, т.к. организация управления инновационными
процессами, к которым относится реализация дуального обучения – это выявление условий для организации дуального обучения в образовательном учреждении.
Дуальное обучение представляет собой сетевую форму, основанную на взаимодействии работодателей и образовательных учреждений СПО.
Организация дуального обучения регламентируется законодательством Российской Федерации;
порядком определяемом, положениями о дуальном образовании, действующими в образовательных
организациях и на предприятиях; программой дуального обучения; рабочим учебным планом по профессии (специальности); календарным учебным графиком; приказами и распоряжениями министерства
образования и науки; приказами и распоряжениями органов исполнительной власти, осуществляющих
функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций; приказами и
распоряжениями руководителя образовательной организации и предприятия; договорами об организации дуального обучения между предприятием и образовательной организацией; договорами о дуальном обучении предприятия и образовательной организации со студентом.
Образовательная организация и предприятие совместно:
 разрабатывают и утверждают программу дуального обучения, рабочий учебный план по
профессии/специальности, календарный учебный график;
 обеспечивают реализацию программы дуального обучения и создают условия для проведения дуального обучения;
 согласуют сроки проведения дуального обучения и списочный состав студентов, направляемых на Предприятие;
 организуют процедуру и проводят оценку освоения студентами общих и профессиональных
компетенций по профессии/специальности в соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами,
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, освоенных студентами в
процессе дуального обучения;
 обеспечивают сопровождение профессионального самоопределения абитуриентов, студентов;
 обеспечивают сопровождение трудоустройства выпускников.
Это действительно полезное и нужное дело – проводить параллельно теоретическую и практическую подготовку студентов. Таким образом, решается следующие проблемы:
 студент получает необходимый опыт. После окончания учебного заведения ему будет проще найти постоянное место работы;
 предприятие при таком подходе к обучению будет обеспечено постоянным притоком квалифицированного персонала.
К основным преимуществам дуального обучения можно отнести:
 во-первых, участие работодателя в корректировке учебных программ и обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников, так как они полностью отвечают требованиям работодателя.
Обучение максимально приближено к запросам производства. Примечательно, что участником дуального обучения может быть самая маленькая компания;
 во-вторых, достигается высокая мотивация получения знаний, формируется психология будущего работника.
Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимущества этой системы по сравнению с традиционной:
 дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения знаний и
приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с выполнением служебных
обязанностей на рабочих местах;
 заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в практическом обучении своего работника;
 учебное заведение, работающее в тесном контакте с Предприятием, учитывает требования,
предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения и т.д.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

172

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Высокая надежность дуальной системы обучения объясняется тем, что она отвечает интересам
всех участвующих сторон – предприятий, работников, государства:
 для предприятия дуальное образование — это возможность подготовить для себя кадры
точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на
расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации. К тому же есть возможность
отобрать самых лучших студентов;
 для молодых людей дуальное обучение – это отличный шанс рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни;
 в безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров для своей экономики.
Дуальное обучение представляет собой такую форму профессиональной подготовки специалистов, которая комбинирует теоретическое обучение в образовательном учреждении и практическое –
на площадках компаний и предприятий. Основной принцип дуальной системы обучения – это равная
ответственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки кадров.
В заключение следует подчеркнуть, что реализация инновационной программы, основанной на
дуальном подходе, будет способствовать переходу на качественно новый уровень подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичного
производства, а также формированию общих и профессиональных компетенций выпускников образовательных учреждений, обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. А также развитию эффективной системы социального партнерства в сфере профессионального
образования.
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Аннотация: В статье раскрывается потенциал изобразительной деятельности, рассматриваются вопросы организации и содержания предмета «Изобразительное искусство» в коррекционной школе. Автором определяется комплекс психолого-педагогических условий формирования ценностного отношения к собственному здоровью как творческой задачи.
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THE POTENTIAL OF ARTISTIC ACTIVITIES IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Vladyslav Ramazanov Nurmatovich
Abstract: The article reveals the potential of visual activity, discusses the organization and content of the subject "Visual art" in the correctional school. The author defines a complex of psychological and pedagogical
conditions of formation of the valuable attitude to own health as a creative task.
Key words: visual activity, correctional school, health, value attitude to health.
При снижении потенциала здоровья детей в современных условиях все большее значение отводится коррекционному образованию. Как отмечают исследователи, в последнее время численность
больных детей неуклонно возрастает и только 17 % детей можно считать абсолютно здоровым; 29 % из
них имеют функциональные отклонения, 53 % страдают хроническими заболеваниями. Соответственно
наблюдается снижение работоспособности, и встают вопросы, касающиеся содержания образования и
целей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют временные или постоянные отклонения
в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. В этой связи ориентация коррекционного образования на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья достигается за счет введения ряда мер: низкая наполняемость
классов, усиленное медицинское и педагогическое сопровождение, учет возрастных, типологических
индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, создание оптимальных путей развития, удлинение сроков получения образования, использование позитивных средств стимуляции деятельности.
Несомненно, физическое или психическое нарушение в развитии ставит перед школьником известные ограничения, которые заключаются в невозможности овладения некоторыми занятиями или
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видами спорта. Однако у детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается большой интерес к изобразительной деятельности.
Изобразительная деятельность является продуктивным видом деятельности детей, где они отражают свои представления о себе, об окружающем мире, показывают свое отношение к миру человеческих взаимоотношений. В специальной педагогике и психологии раскрыт коррекционно-развивающий
потенциал изобразительной деятельности как эффективного средства эмоционального, мотивационного, речевого развитии, обогащения социальных представлений, важного условия приобщения к общечеловеческим ценностям. Формируя практические умения изобразительного искусства, изобразительная деятельность обеспечивает развитие коммуникативно-личностной сферы, а также формирует
предпосылки для развития творческой активности.
О роли изобразительной деятельности в развитии познавательной активности детей писали Л.С.
Выготский, О.М.Дьяченко, Т.С.Комарова, В.С.Мухина, Ю.А.Полуянов. Выявлению взаимосвязи рисования и развития речи детей посвящены ряд современных исследований (Т.В.Ахутина, Л.А.Венгер,
А.А.Запуниди, Н.М.Пылаева и др.). Учебный предмет «Изобразительное искусство» в коррекционной
школе решает ряд задач:
 формирование у обучающихся элементарных знаний, основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять
их в учебной, культурно-досуговой деятельности;
 формирование комплекса предметных умений, необходимых для дальнейшего обучения,
применения в практической деятельности и в будущей профессии;
 использование процесса обучения изобразительному искусству для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков в познавательной, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей личности;
 развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое;
 совершенствование оценочных суждений о произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.
Кроме того, важной задачей является формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья формирование ценностного отношения к здоровью. Ценностное отношение к здоровью понимается как ответственность личности за свои поступки в отношении здоровья, за здоровье
своего окружения. Оно предполагает следование самосохранительному, здоровьесозидающему и
адекватному здоровому образу жизни поведению [1].
Признавая огромный потенциал изобразительной деятельности, считаем необходимым определить ряд психолого-педагогических условий, способствующих формированию у школьников ценностного отношения к собственному здоровью:
 направленность педагогического процесса на комплексное познание концепта «здоровье»;
 соблюдение режима динамики работоспособности школьников в процессе урока;
 оказание учителем комплексной поддержки (мультимедийной, психологической, педагогической);
 формирование интереса к собственному здоровью и здоровью окружающих путем знакомства школьников с произведениями живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного
искусства;
 введение на уроке динамических пауз с учетом возрастных, психологических и иных особенностей;
 взаимодействие школы и семьи в вопросах повышения компетентности родителей в вопросах укрепления и наращивания потенциала здоровья детей.
Использование игр, упражнений в ходе изобразительной деятельности способствует насыщению содержания образов, позволяет вовлекать школьников в различные ситуации с целью обогащения чувственных представлений и приобретения практического опыта в области изобразительного
искусства.
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

175

Список литературы
1. Здоровьесозидающая педагогика: теория, методология, перспективы развития: монография
/ А.Г. Маджуга, И.А. Синицина. – М.: ЛОГОС, 2014. – 506 с.
2. Приказ Минобрнауки РФ ОТ 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» [Электронный ресурс]

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

176

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ КОМБИНАТОРНОГО
МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Карапетян Аида Гришаевна
преподаватель
АГПУ имени Х. Абовяна

Аннотация: Комбинаторные методы размышлений играют важную роль в общей структуре мышления,
поэтому, в современных условиях требования к уровню комбинаторного мышления учащихся значительно возросли. Актуальность формирования комбинаторного мышления будущего преподавателя
начальной школы обусловлена необходимостью приготовления будущего учителя.
Ключевые слова: комбинаторное мышление, стохастика, математическое образование.
FORMATION OF COMBINATORIAL THINKING OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER IN THE
PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS
Karapetyan Aida Grisha
Abstract: Combinatorial methods of reasoning play an important role in the general structure of thinking,
therefore, in modern conditions, the requirements to the level of combinatorial thinking of students are significantly increased. The relevance of the formation of combinatorial thinking of the future primary school teacher
is due to the need to prepare the future teacher.
Key words: combinatorial thinking, stochastics, mathematical education.
Основной вопрос профессионально-методической, научно-теоретической и практической подготовки будущего педагога начальной школы чрезвычайно актуален, как в РА, так и во всем мире. Коренные, социально-экономические изменения, произошедшие в Республике Армения в 21 веке, имеют
непосредственное влияние на высшее, особенно педагогическое, профессиональное образование. В
значительной степени улучшились и критерии, и учебные планы, и предметные программы образовательной программы ПМНО «Педагогика и методика (начальное образование)» (за счет расширения
связей международного сотрудничества АГПУ). Здесь новшеством является стохастика (теория вероятностей, (комбинаторика) теории соединений), внедренная в предметные программы.
Это новшество идет наравне с соответствующими изменениями в общеобразовании. В содержательных программах общеобразования «Математика» (и начальной и основной и старшей школы) свое
особое место заняла стохастика, несмотря на то, что нужно признаться, что почти в маргинальном состоянии. Отметим, что на западе (начиная с середины 20-го века) стохастика имеет стабильную (и не
маргинальную) роль в общеобразовании.
Внедрение стохастического компонента в учебный процесс математики в начальной школе и
ПМНО не является самоцелью, и не является данью тенденции на западе и в РФ. Известно, что в основе описания научной картины мира лежат в основном вероятные законы. Как справедливо отмечает
известный венгерский педагог-математик Т. Варга: “…мир, который виден через призму школьных
учебников, довольно причинно-следственнен: здесь нет места случайностям, в то время как в реальной
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жизни “случайность” отнюдь не играет главную роль” [5, стр. 29]. А М. Гарден дополняет “Стохастикаэто путеводитель для понимания беспорядочного образа современной жизни” [3].
Внедрение стохастики в предметные программы ПМНО преследует и другие цели. Стохастическое (с точки зрения нашего исследования) мышление является важнейшим компонентом общего
научного исследования. Как показывает анализ результатов международного мониторинга TIMSS (Third
International Mathematics and Science Study – Международное третье исследование математики и природоведения), низкие оценки результатов учеников четвертых классов Республики Армения объясняется также недостаточным уровнем стохастического образа мышления. Отметим, что TIMSS- это чрезвычайно значимая и авторитетная система, и содержание предметной сферы математики во многих
странах улучшается согласно результатам TIMSS.
Но среди учеников младших классов стохастическое мышление должно формироваться будущим
учителем начальной школы, который, естественно, должен обладать таким же мышлением.
Итак, развитие стохастического (комбинаторного) мышления будущего учителя начальной школы,
и, в общем, формирование стохастической культуры - это научное направление. Были исследованы разные ветви этого чрезвычайно научного направления, как в РФ, так и в разных странах Запада и Востока.
Эти исследования имеют серьезный вклад в задачу формирования-развития комбинаторного
мышления и в вопрос профессиональной подготовки учителя. Но, несмотря на достижения, некоторые
вопросы остаются нерешенными. Речь идет о вопросе формирования-развития комбинаторного мышления будущего учителя начальной школы.
Как уже было сказано, основной вопрос комбинаторного обучения нуждается в серьезном изучении,
как в общеобразовательной сфере, так и в вузах. Дело в том, что комбинаторика имеет богатый потенциал
и в контексте решения задач, и в стохастике, и в компьютерных науках, с точки зрения применений.
С точки зрения обучения, комбинаторные задачи также трудны, как для ученика (начиная с
начальной школы), так и для студента. Комбинаторная задача формулируется очень легко (и понятна
почти всем, не обязательно только математику), но ее решение может быть трудным и для ученика
начальной школы, и для студента (даже если он выбрал профессию математика). Обсуждая вопрос об
обучении решению комбинаторных задач все исследователи отмечают технологические стороны обучения, но не изучают вопрос - как учащиеся размышляют во время решения комбинаторных задач, и,
следовательно, не обсуждают основной вопрос комбинаторного мышления. А комбинаторное мышление (формирование-развитие) намного важно, чем обучение решению задачи (или уроки задач).
Принято комбинаторным мышлением называть умения человека решать комбинаторные задачи.
Инглиш, который изучал основной вопрос комбинаторного мышления учеников младших классов,
пришел к следующему заключению.
 «Комбинаторика имеет значительный вклад создавать события, в которых ребята включаются в изучения, сделанные самими».
 «Решение задач комбинаторики доступно для разных возрастов, так как они могут быть решены с использованием формул и алгоритмов, что является лучшей альтернативой для механического
заучивания наизусть разных формул».
 «Комбинаторные задачи особенно важны, потому что они помогают концептуальному пониманию и передаче знаний».
Повышению эффективности профессиональной подготовки будущего учителя начальной школы
может способствовать квалификация системы стохастического образования на основе как профессиональных, так и выборочных классов.
Стохастика (комбинаторика, теория вероятностей, теория случайных процессов и математическая статистика) -это одна из изучаемых предметов в университете. Обучение теории вероятностей
способствует формированию вероятного мышления у будущего учителя. Это позволяет применять
умения строго логического мышления в неточных и нечетких ситуациях терминологии.
При этом в процессе обучения стохастических представлений мы в основном, должны основываться на тех знаниях, навыках и умениях, которые студенты получили в процессе обучения теории
множеств, математической логики, комбинаторики, геометрии и других предметов.
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Будучи тесно связанной с логикой, комбинаторное мышление не может самостоятельно формироваться, и для его развития необходимо применить точные педагогические методы.
Представление о связи случайного и необходимого, статистических и динамических закономерностей - обязательное условие образованности современного человека. По этой причине, особую значимость приобретает вопрос изучения педагогической направленности стохастики в Педагогическом
университете, в частности, для студентов, получающих квалификацию учителя начальной школы [2].
Исследования показывают, что:
 не все студенты имеют умения делать комбинаторные рассуждения. Даже в «успешных»
учебниках математики, объяснения по вопросам, касающимся комбинаторики, начинаются способами
или формулами подсчета количества соединений (урегулирование, замена, сочетание). Причем, ученикам известны действия построения разных совокупностей элементов некоторого множества. А самое
главное, в этих совокупностях нет направляющей силы для учеников:
 Большая часть учителей «не любит» (в реальности не умеет) это, а учащиеся «равнодушны» к этому.
 считается, что в начальной школе рано говорить о внедрении стохастических понятий, так
как многие учащиеся не обладают необходимой «логической основой», а в старших классах, изучение
материала осуществляется «сразу» и с помощью математических формул. «Сразу» - это серьезная
задача на пути к пониманию комбинаторных понятий:
 Стохастика, как раздел математики, внедряется «не постепенно».
Можно также перечислить другие причины и дополнить, что это также является результатом,
национального мироощущения, но это будут только оправдания. В реальности отсутствуют возрастные
особенности учащихся и методики, направленные на обучение, связанное со связями мышления.
Комбинаторику можно рассматривать как часть теории множеств, а комбинаторные задачи- действия, выполненные с конечными множествами [1].
Условиями формирования комбинаторного мышления является основа, направленная к последовательности состава, ряда и элементов, включенных в него, который должен быть создан, как единая целостная система. Такого рода направленность дает возможность построить обобщенный способ
решения комбинаторных задач (в отличие от принятых методик, в которых каждая комбинация обучается независимо от других).
Итак, актуальность формирования комбинаторного мышления будущего преподавателя
начальной школы обусловлена необходимостью приготовления будущего учителя, наделенного комбинаторным и в общем стохастическим мышлением.
В процессе обучения стохастики трудно переоценить роль комбинаторики. Термин «комбинаторика» начал применяться после работы Лайбница «Рассуждение о комбинаторном искусстве», изданной в 1666 году, где впервые дается научное обоснование теории сочетаний и размещений.
В самом обобщенном виде, комбинаторика- «это система способов и методов поиска разных соединений, определенных целью и условиями какой-либо задачи» (Математика: большой
энциклопедический словарь, изд-во «Большой энциклопедический словарь», - М.: 1998, стр. 276). Комбинаторика занимается разными совмещениями, которые можно составить из элементов конечного
множества. В настоящее время комбинаторика, будучи неотъемлемой частью аппарата теории вероятностей, получила широкую сферу применения, и таким образом приобрела самостоятельное значение
и стала необходимым элементом школьного математического образования.
В вузах, основной целью обучения комбинаторики, является получение средств решений задач
теории вероятностей. А в начальной и средней школе комбинаторика призвана формировать, так
называемое комбинаторное мышление, которое позволяет человеку организовать поиск данных ограниченного количества, рассчитать разные сочетания элементов, составленных по определенному правилу. Комбинаторные способности считаются «краеугольным камнем», направленным на выявление
причинных связей посредством взаимосвязанных построений.
Понятие «комбинаторное мышление», как бы оно ни было понятным, принципиально невозможно
определить или разъединить от других видов мышления (абстрактного, алгоритмического, пространXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственного и др.). Но его компоненты можно выделить, рассматривая результаты математической - комбинаторной деятельности. Таким образом, когда речь идет о комбинаторном мышлении студента, то
оно относится к той активности, выраженной письменно или устно, которая выражается способом множества выходов.
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Аннотация: В статье проводится анализ ведения здорового образа жизни студентами. Рассматриваются характеристика структуры здорового образа жизни студента, процессы формирования ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, проводится анализ активности студентов, не занимающихся
спортом, и студентов-спортсменов, даются советы по проведению физических упражнений студентам с
различными заболеваниями.
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF A HEALTHY LIFESTYLE OF A STUDENT
Zhukova Irina Viktorovna,
Khairullin Albert Gadilyevich
Abstract: The article analyzes the conduct of a healthy lifestyle by students. The characteristics of the structure of a healthy lifestyle of the student, the processes of formation of value orientations to a healthy lifestyle,
the analysis of the activity of students not involved in sports, and student-athletes, provides advice on physical
exercise students with various diseases.
Keywords: Students, a healthy lifestyle, the structure of a healthy lifestyle, activity, students, health.
Структура здорового образа жизни представляет собой принципиальное единство всех сторон
материально-бытового, природного и духовного бытия человека, реализуемого через структурный,
энергетический и информационный каналы.
Для ведения здорового образа жизни, человеку следует учитывать все сложности организации
организма, а также понимать многообразие его взаимоотношений с окружающей средой. Ниже описаны
следующие факторы, включенные в структуру здорового образа жизни:
• Рациональный режим труда и отдыха – важнейшая часть здорового образа жизни любого
человека. Для создания оптимальных условий для работы и отдыха организма и укрепления здоровья
в целом, следует придерживаться правильного и строго соблюдаемого режима.
• Сон - обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха. Недосыпание
отрицательно влияет на продуктивную работу мозга и ЦНС. Для студента норма ночного монофазного сна 7,5-8 ч.
• Искоренение вредных привычек. Вредные привычки, такие как алкоголизм, наркомания становятся причиной многих опасных заболеваний, сокращают продолжительность жизни, пагубно влияют
на будущие поколения, а также снижают работоспособность.
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• Рациональное питание:
Существует два закона, нарушать которые очень опасно для здоровья.
Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Переедание может привести к
таким болезням, как атеросклероз, сахарный диабет и целому ряду других недугов. Недоедание же
приводит к дистрофии, анорексии и ослаблению иммунитета
Второй закон - питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах.
• Оптимальный двигательный режим. Студенты должны систематически заниматься физическими упражнениями, которые эффективно решают задачи укрепления здоровья и развития физических способностей.
• Закаливание. В целях профилактики будущих заболеваний следует тренировать организм в сочетании с закаливанием. Это обеспечит растущему организму прочную защиту против многих болезней.
Следует понимать, что формирование здорового образа жизни является сложным системным
процессом, он включает в себя различные компоненты образа жизни современного общества, а также
охватывает основные сферы жизнедеятельности людей.
В последние годы повысилось внимание к здоровому образу жизни студентов. Это связано с тем,
что общество озабочено состоянием здоровья студентов, выпускаемых ВУЗами, а также и тем, что
рост заболеваемости в процессе профессиональной подготовки ускоряется, тем самым снижая работоспособность будущих специалистов.
Многогранность понятия здоровья студента требует комплексной разработки системы мер по
организации учебного процесса в здоровье сберегающем режиме и накопления жизненного потенциала студента.
Одним из главных факторов ведения здорового образа жизни студентов является систематическое использование физических нагрузок, при условии, что они соответствуют полу, возрасту и состоянию здоровья студента. Это и обычные двигательные действия, совершаемы в повседневной жизни, но
и также занятия физическими упражнениями как на занятиях физической культуры в ВУЗе, так и в специально отведенных заведениях вроде фитнесс-цетров. Все это можно объединить общим термином «двигательная активность».
Большая часть людей, которая занята в сфере интеллектуального труда, двигательная активность сильно ограничена. Такое явление относится и к студентам, ведь соотношение динамического и
статического компонентов жизнедеятельности составляет по времени в период учебной деятельности
1:3, а по энерготратам 1:1; во вне учебное время соответственно 1:8 и 1:2. Из данных соотношений
видно, что динамическая составляющая во время учебы и во вне ученое время одинакова, а это указывает на то, что среди большинства студентов двигательная активность преимущественно находится
на низком уровне. В то же время определенная часть студентов, занимающихся спортом, выполняют
сравнительно большие по объему и интенсивности физические нагрузки для получения нужных результатов и достижений.
Установлено, что в среднем двигательная активность студентов в период учебных занятий составляет 8000-11 000 шагов в сутки; в экзаменационный период - 3000-400 шагов, а в каникулярный
период 14 00 -19 000. Очевидно, что уровень двигательной активности студентов во время каникул отражает естественную потребность в движениях, ибо в этот период учебных занятий составляет 5065%, в период экзаменов – 18-22% биологической потребности.
Учебные занятия по физическому воспитанию в среднем обеспечивают возможность движений в
объеме 4000-7300 шагов, что может компенсировать общий дефицит двигательной активности за неделю. К сожалению, в выходные дни многие студенты ведут малоподвижный образ жизни, и лишь малая часть времени, менее 2% от свободного, уделяется двигательной активности.
У студентов – спортсменов среднесуточный объем двигательной активности составляет 16 00024 000 шагов. Его повышение до 28 000- 32 000 шагов на учебно-тренировочных занятиях затрудняет
восстановление. Как следствие, у них существенно снижается в последующие дни объем повседневной
двигательной активности до 2500-4000 шагов. Это явление по своей сути есть процесс саморегуляции
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двигательной активности. Главный смысл этого процесса заключается во взаимодействии процессов
утомляемости и восстановления.
Способ достижения гармонии человека один - целенаправленность и непрерывность физического образования в учебное и внеучебное время, систематичность и преемственность в отборе от курса к
курсу необходимого содержания занятий физическим воспитанием и физическим самосовершенствованием. Кроме того, экспериментально доказано, что регулярные занятия физкультурой, которые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют не только укреплению здоровья, но и существенно повышают эффективность производственной деятельности. При соблюдении определенных
правил, физические упражнения окажут положительное воздействие. Чтобы не причинить вреда здоровью, занимаясь упражнениями, необходимо следить за состоянием здоровья.
После болезни нужно выдержать определенный период, чтобы организм полностью восстановился. Иначе физкультура не только не принесет пользы, но и может даже навредить.
Здоровье - нормальное психосоматическое состояние студента, которое полностью отражает его
физическое и психическое благополучие и обеспечивает полноценное выполнение таких функций, как
трудовые, социальные и биологические.
Чем более активен человек, тем крепче его здоровье, ведь оно во многом зависит от образа жизни. Чтобы сформировать студентам установку на здоровый образ жизни, в первую очередь, необходимо расширить представления о здоровье и болезнях, а затем помочь им правильно использовать факторы, влияющих на различные составляющие здоровья, овладеть оздоровительными, общеукрепляющими методами и технологиями.
Количество студентов, поддерживающих здоровый образ жизни, прямо пропорционально зависит
от результата распространения индивидуального или группового стиля поведения, общения, организации жизнедеятельности. Эти факторы следует закрепить на уровне традиционно поддерживаемых,
чтобы у каждого студента формировалась тяга к введению здорового образа жизни.
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Аннотация: Гуманитарная подготовка специалиста позволит поднять уровень гражданского воспитания, выстроить его в соответствии с современными тенденциями общественного российского и общемирового развития.
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CONCEPTUAL PROVISIONS OF MODERN PROFESSIONAL HUMANITARIAN SPECIALIST TRAINING
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Abstract: Humanitarian training of a specialist will allow raising the level of civic upbringing, building it in accordance with the current trends of the Russian public and global development.
Keywords: Education, humanization, development, specialist, teacher.
Важнейшая тенденция развития современного образования - гуманизация. Это связано с тем,
что основные потребности общества традиционно определяются не только экономическим развитием,
но и гражданским воспитанием его членов. К сожалению, в наше время многие важные нравственные
качества (верность долгу, ответственность перед обществом, толерантность) не входят в число первостепенных. Выход один - формировать гуманистическое мировоззрение, определяющее духовнонравственный мир и общественное призвание будущего специалиста.
В процессе гуманизации образования акценты делаются на развитие нравственности и самостоятельности мышления как основы формирования гуманистических начал и гуманитарного сознания
обучающихся. В настоящее время в связи с возросшей потребностью в гуманизации необходимы организационные изменения в системе образования, которые должны быть направлены:
- на подготовку кадров, воспринимающих общественные процессы и явления с позиций гуманизма;
- развитие системы непрерывного гуманитарного образования в процессе профессиональной подготовки;
- изучение потребности в специалистах, чтобы их подготовка не обесценивалась из-за
невостребоваимости;
- подготовку специалистов нового поколения, учитывающих динамичные процессы,
происходящие в обществе.
Жизненная практика и педагогический опыт свидетельствуют, что для продуктивной передачи соXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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циогуманитарного опыта необходимо преднамеренно конструировать воспитательный процесс, основным связующим звеном которого является педагог, а сущностью - гуманистическая направленность. Соответственно приоритет гуманитарной подготовки специалиста позволит поднять уровень гражданского
воспитания, выстроить его в соответствии с современными тенденциями общественного российского и
общемирового развития. Предлагаются разные подходы к решению проблемы гуманитаризации:
- введение дополнительных гуманитарных учебных дисциплин;
- развитие системы дополнительного образования [1, С.89].
Изучение мнений студентов, однако, показало, что такая гуманитарная подготовка, хотя и дает
определенный результат, но не является решающей в формировании нравственных, гражданских качеств личности. Поэтому необходимо преодолеть сложившиеся стереотипы. Гуманитаризация — это
не увеличение доли гуманитарных дисциплин. Количество не всегда приводит к высокому качеству.
Важны содержательные изменения, которые включают в себя:
- единство профессиональной и общекультурной подготовки;
- совершенствование содержания гуманитарных дисциплин, соответствие его современным
требованиям общественного развития;
- преемственность в преподавании этих дисциплин;
- новое прочтение расширенного круга источников;
- интеграцию гуманитарных наук.
Таким образом, гуманизация и гуманитаризация образования, являясь основой воспитания личности, предусматривают в обязательном порядке:
- оптимизацию целей, задач, содержания, организации и методики профессионального образования;
- усиление гуманистической направленности всех учебных дисциплин, содержания профессионального образования;
- развитие культуры мышления, культуры поведения, культуры общения.
Целью системы профессионального образования при условии его гуманизации и гуманитаризации является формирование ценностных ориентации. На современном этапе необходимо акцентировать внимание на общечеловеческих ценностях, на развитии гуманистической аксиологии, что позволит
решить проблему гражданского воспитания в соответствии с требованиями времени. Нет сомнений в
том, что сегодня основными ориентирами должны быть общечеловеческие ценности, но это не умаляет отечественных ценностей. В то же время современное образование должно быть направлено на
интересы личности — свободной, творческой, самореализующейся. То есть в процессе гуманитарной
подготовки специалиста особое внимание должно быть уделено осознанию аксиологического плюрализма — существования разных систем ценностных координат, от приверженности к одной из которых
существенно зависит и гражданская позиция личности [2, С.36].
Гуманитаризация образования - сложный процесс, предполагающий не только изменения организационного характера, аксиологические, содержательные, но и методические. Все эти преобразования необходимы для перехода нашего общества в новое гуманитарное измерение. Методические изменения предполагают:
- соблюдение логики и последовательности гуманитарных курсов;
- усиление прикладного характера гуманитарных дисциплин;
- обогащение образования с помощью интегрированных тем, объединяющих гуманитарные и
профессиональные знания, и интеграционных курсов;
- использование новых средств и информационных технологий;
- разработку новых методик, способствующих развитию творческого потенциала обучающихся.
Овладение дисциплинами гуманитарного цикла способствует развитию способности личности
быстро решать меняющиеся жизненные задачи и выстраивать траекторию творческой деятельности.
Помимо этого, в процессе освоения гуманитарных знаний формируется и реализуется психический механизм саморазвития личности. Его можно представить как цепь потребностно-мыслительноXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деятельностных операций:
- от потребности в знаниях — к приобретению знаний;
- от несоответствия знаний потребностям - к новому целеполаганию;
- от трудностей в достижении целей — к использованию разнообразных средств, источников,
методологий;
- от противоречивых мнений — к совместному поиску компромисса;
- от трудностей в достижении компромисса — к определению его критериев;
- от сложности определения единых критериев — к самоактивизации;
- от трудностей самоактивизации - к поиску решения путем создания инноваций;
- от использования инноваций — к саморазвитию и самосовершенствованию.
Изучение материалов, касающихся деятельности системы профессионального образования и
современной системы дополнительного образования, позволило выделить в качестве концептуальных
теоретических положений по профессиональной гуманитарной подготовке специалистов следующие
основополагающие идеи:
- гуманистическая аксиология;
- приоритетность целостно-личностного подхода в организации образовательного процесса;
- гуманистическая направленность образования: единство профессионально необходимого и
духовно-нравственного в процессе подготовки специалистов в целях гармоничного развития их профессиональных и нравственных качеств;
- сочетание традиционных и инновационных технологий в подготовке специалистов;
- динамичность, вариативность содержания, форм, методов в процессе подготовки специалистов с учетам их потенциальных возможностей;
- развитие будущего специалиста, способного к инновационной деятельности через компетентностное обучение;
- приобщение будущих специалистов к опыту творческой деятельности и эмоциональноценностных отношений как базисной основы инновационной деятельности;
- герменевтический подход к содержанию образования, акцентирующий внимание на развитии чувств, расширении эмоционального воздействия на личность;
- формирование ответственности за общезначимые ценности.
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Аннотация: Последние исследования выявили корреляцию между сердечно-сосудистыми осложнениями и структурными свойствами магистральных сосудов. Всего в исследовании принял участие 181
пациент. Были измерены следующие критерии: индекс аугментации (Alp), индекс жесткости (SI), индекс
отражения (RI), центральное систолическое давление – прогноз (Spa). Для всех пациентов с ревматоидным артритом фотоплетизмография показала увеличение жесткости сосудистой стенки, что проявляется в увеличении индексов аугментации (AIp) и индекса жесткости (SI).
Ключевые слова: ревматоидный артрит, кардиоваскулярный риск, жесткость сосудов.
STUDYING THE PARAMETERS OF ARTERIAL RESISTANCE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID
ARTHRITIS BY PHOTOPLETHISMOGRAPHY
Mescherina Natalia Sergeevna,
Averyanova Vitalina Romanovna,
Scherbenev Nikita Alekseevich
Abstract: Latest studies presented correlation between cardiovascular complications and mechanical properties of great vessels. In total, 181 patients participated in study. Next criteria were measured: stiffness index,
reflection index, augmentation index, systolic Pressure Aortic – prognosis. For all patients with rheumatoid arthritis, photoplethysmography revealed an increase in the rigidity of the vascular wall, which is manifested by
an increase in augmentation indices (AIp) and stiffness index (SI).
Key words: rheumatoid arthritis, cardiovascular risk, vessel rigidity.
В последнее время все большее внимание уделяется изучению состояния сосудистого русла в
связи с выявлением прямой зависимости нарушений в структуре и функциях сосудистой стенки с увеличением риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений [1, с. 76-79.]. Ревматоидный артрит, в
свою очередь, рассматривается как заболевание с высоким кардиоваскулярным риском, так как около
60% летальных исходов при данной патологии обусловлены сердечно-сосудистыми осложнениями [2,
с. 7-122.]. Научно-практический интерес исследования структурно-функциональных свойств сосудистой
стенки у больных ревматоидным артритом определяется возможностью диагностики и предупреждения
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кардиоваскулярных осложнений на доклиническом этапе течения заболевания.
Целью исследования является изучение параметров сосудистой стенки у больных ревматоидным артритом фотоплетизмографическим методом.
Критериями включения больных ревматоидным артритом в исследование были: информированное согласие пациента, активное течение ревматоидного артрита в течение последних 3 месяцев, индекс DAS28 на момент исследования 3,2 балла и выше, наличие 5 и более болезненных, 5 и более
припухших суставов, уровень С-реактивного белка выше 6 мг/л и/или СОЭ более 20 мм/ч, сохраненная
способность к самообслуживанию.
Критериями исключения были: низкая активность ревматоидного артрита (индекс DAS28 менее
3,2 баллов), наличие сопутствующей патологии (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет), инфекционных процессов любой локализации,
гепатита В или С, заболевания почек и печени, ожирения (индекс массы тела более 30кг/м2).
В исследовании принял участие 181 пациент, среди них: 37 мужчин и 144 женщины, 83 больных с
длительностью заболевания менее 2 лет и 98 больных с длительностью заболевания более 2 лет, у 94
пациентов наблюдался РФ/АЦЦП-серопозитивный вариант заболевания и у 87 – РФ/АЦЦПсеронегативный вариант заболевания.
Для изучения морфофункциональных свойств сосудистой стенки в настоящем исследовании был
использован аппарат «АнгиоСкан-01» (Россия), в основу действия которого положен метод фотоплетизмографии. Сосудистый тонус и артериальная ригидность оценивались на основе контурного анализа пульсовой волны объема, регистрируемой с помощью инфракрасного датчика, сигнал которого не
зависит от регионарных изменений сосудов, а отражает состояние циркуляции крови во всей артериальной системе [3, с. 23-29].
Исследование проводилось в затемненной комнате утром, натощак, в удобном сидячем положении
после 15 минутного отдыха. Фотоплетизмографические датчики были наложены на концевые фаланги
указательных пальцев с сохранением неподвижности кистей пациентов. За сутки до исследования исключался прием алкоголя, кофеина и других стимуляторов, а также курение и физические нагрузки.
При контурном анализе пульсовой волны измерялись следующие параметры: индекс аугментации
(Alp), индекс жесткости (SI), индекс отражения (RI), центральное систолическое давление – прогноз (Spa).
Статистический анализ полученных данных осуществлен с использованием стандартного пакета
прикладных программ Microsoft Еxcel и STATISTICA Base for Windows версия 6,0 (StatSoft), и включал
методы как параметического, так и непараметрического анализа. Проверку параметров на нормальность распределения проводили по Колмогорову-Смирнову.
Анализ результатов исследования показал, что кривые типа «С» регистрировались у 57% лиц
контрольной группы, в то время как у большинства обследованных больных ревматоидным артритом
были определены кривые типа «А» и «В», которые рассматриваются как патологические.
Распределение типа пульсовых волн среди больных РФ/АЦЦП-серонегативным вариантом ревматоидного артрита было следующим: 20% больных с типов волн «С», 31% - «В» и 49% – «А» для длительности заболевания менее 2 лет, и 17% больных с типом волн «С», 19% - «В» и 64% – «А» для длительности заболевании более 2 лет соответственно.
Распределение в группе с РФ/АЦЦП-серопозитивным вариантом выглядело следующим образом: при длительности заболевания менее 2 лет – 11% регистрации волн типа «С», 18% - «В» и 71% «А», при длительности заболевания более 2 лет 8% регистрации волн типа «С», 12% - «В» и 80% - «А».
В результате данного исследования у всех обследованных больных ревматоидным артритом зарегистрировано статистически значимое увеличение индекса AIp в сравнении с данными контрольной
группы, который нарастал с длительностью заболевания и обладал положительным значением. Следует отметить, что средние значения AIp у больных РФ/АЦЦП-серопозитивным вариантом ревматоидного артрита длительностью заболевания более 2-х лет были выше в 1,6 раза (p=0,036), чем средние
значения у больных РФ/АЦЦП-серонегативным вариантом с аналогичной длительностью заболевания.
Данное исследование выявило статистически значимое увеличение SI у больных ревматоидным
артритом в сравнении с контрольной группой. В случае с РФ/АЦЦП-серонегативным вариантом забоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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левания статистически значимых различий в связи с длительностью заболевания обнаружено не было,
напротив, при РФ/АЦЦП-серопозитивном варианте в группе с длительностью заболевания более 2 лет
данный параметр был выше в среднем на 11,2% (р=0,022), чем в группе с меньшей продолжительностью болезни. При сопоставлении результатов РФ/АЦЦП-серопозитивного и РФ/АЦЦП-серонегативного
вариантов заболевании с аналогичной длительностью было выявлено, что SI для второго варианта в
среднем был ниже на 12,2% (р=0,048) у пациентов с анамнезом менее 2 лет и на 14,6% (р=0,016) в
сравнении с группой течения болезни более 2 лет.
Анализ индекса отражения (RI), выявил его увеличение у больных РФ/АЦЦП-серонегативным вариантом в сравнении с контролем в среднем в 1,5 раза (р=0,04) при длительности заболевания менее 2
лет и в 1,7 раза (р=0,01) при длительности заболевания более 2 лет, в случае с РФ/АЦЦПсеропозитивным вариантом повышение было в 1,3 раза (р=0,048) и в 1,8 раза (р=0,001) соответственно.
Выводы: в результате исследования параметров структурно-функционального состояния артериальной стенки у больных ревматоидным артритом методом фотоплетизмографии было выявлено
повышение жесткости сосудистой стенки уже на ранних этапах заболевания (длительностью до 2 лет),
которое проявляется повышением индексов аугментации (AIр) и жесткости (SI). Также было определено, что наиболее выраженные изменения параметров, отражающий артериальную ригидность, имеют
место при РФ/АЦЦП-серопозитивном варианте заболевания с более длительным течением заболевания (более 2 лет).
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Аннотация: Проведено клинко-инструментальное и полисомнографическое обследование у 94 пациентов с хронической ишемией мозга на фоне венозной церебральной диссфункции с сопутствующей
патологией - хронической обструктивной болезни легких. 21 (22,3%) пациент из обследуемых имели
клинические проявления синдрома обструктивного апноэ сна: легкой степени – у 3, средней степени – у
11, тяжелой степени – у 7. Показана достоверная корреляционная связь между индексом массы тела,
количеством эпизодов апноэ и уровнем насыщения гемоглобина крови кислородом, симптомами венозной церебральной дисфункцией. Корреляционной связи с показателем объема форсированного выдоха за 1‑ю с не выявлено. Следует предположить, что в патогенезе синдрома обструктивного апноэ
сна при хронической обструктивной болезни легких большее значение имеет степень ожирения и венозная церебральная дисфункция.
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, полисомнография, венозная церебральная
дисфункция.
Abstract: The clinical, instrumental and polysomnographic examination was carried out in 94 patients with
chronic brain ischemia on the background of venous cerebral dysfunction with concomitant pathology - chronic
obstructive pulmonary disease. 21 (22.3%) patients from the examined had clinical manifestations of obstructive
sleep apnea syndrome: mild – in 3, medium – in 11, severe – in 7. A significant correlation between the body
mass index, the number of episodes of apnea and the level of saturation of hemoglobin with oxygen, symptoms
of venous cerebral dysfunction was shown. There was no correlation with the volume of forced exhalation for the
1st s. It should be assumed that in the pathogenesis of obstructive sleep apnea syndrome in chronic obstructive
pulmonary disease, the degree of obesity and venous cerebral dysfunction is more important.
Key words: obstructive sleep apnea syndrome, polysomnography, venous cerebral dysfunction.
Введение. Венозная церебральная дисциркуляция (ВЦД) часто возникает при застойных явлениях в системе верхней полой вены, правожелудочковой недостаточности, нарушениях гемоциркуляXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции в малом круге кровообращения при хронических заболеваниях легких, например хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
У пациентов с венозной дисгемией головного мозга на фоне ХОБЛ синдром обструктивного апноэ
сна (СОАС) значительно утяжеляет течение основного заболевания, усиливает гипоксию, способствует
развитию легочной гипертензии и формированию хронического легочного сердца с правожелудочковой
недостаточностью [3, 7, 8].
Распространенность СОАС в мире среди населения старше 30 лет составляет 5–7%. Около 1–2
% из указанной группы лиц страдают тяжелыми формами синдрома. Частота СОАС возрастает в зависимости от возраста. Так, среди людей старше 55 лет частота СОАС значительно возрастает и составляет где-то 30 % у мужчин и 20 % у женщин. У лиц старше 60 лет частота возникновения этого синдрома может достигать 55 % [1,2].
Сочетания ХОБЛ и СОАС называется синдром перекреста (overlap syndrome). Он представляет
собой состояние взаимного отягощения. Распространенность синдром перекреста среди лиц с ХОБЛ
оценивают в 2 %, а среди пациентов с СОАС – в 10 %. В связи с этим больным ХОБЛ с подозрением на
СОАС обязательно следует проводить полисомнографию и при необходимости назначать соответствующее лечение. В связи с этим, больные с ХОБЛ, у которых есть с подозрение на имеющийся у них
синдром обструктивного апноэ сна по возможности должны пройти полисомнографическое исследование и при необходимости назначать соответствующее лечение.
Полисомнография представляет собой одновременнную регистрацию электроэнцефалограммы,
электроокулограммы (движение глазных яблок), электромиограммы мышц подбородка, воздушного
потока на уровне рта и носа, дыхательных движений живота и грудной клетки, сатурации гемоглобина
крови кислородом, электрокардиограммы и двигательной активности ног [6]. Это основной метод исследования синдрома обструктивного апноэ сна.
Эффективной лекарственной терапии СОАС не существует. Имеются некоторые виды хирургические вмешательства - увулопалатофарингопластика или септопластика, которые тяжело переносятся
пациентами и, особо, не гарантируют излечения. Имеются также механические приспособления - внутриротовые аппликаторы, это устройства для репозиции нижней челюсти. Они рассматриваются как
возможная замена лечению с применением специальных дыхательных аппаратов [6].
Методом выбора в лечении этого синдрома в течение многих лет является СРАР‑терапия
(Continuous Positive Airway Pressure), при помощи которой создается постоянное положительное давление в верхних дыхательных путях, которое препятствует их обструкции и поддерживает достаточную
проходимость. [4]. Она назначается, если тяжесть СОАС достигла среднего или тяжелого уровней.
На фоне ХОБЛ у больных нередко появляется венозная церебральная недостаточность. И со
временем, в головном мозге формируется венозный застой с проявлением неврологической очаговой
симптоматики. Предполагается, что СОАС у больных с венозной церебральной дисгемией должен
наблюдаться чаще.
Целью данного исследования явился анализ частоты и степени тяжести синдромом ночного
апноэ сна (СОАС) у больных с венозной церебральной недостаточностью на фоне хронической обструктивной болезни легких и уровня сатурации гемоглобина крови кислородом.
Материал и методы. Обследованы 94 пациента с ХОБЛ в возрасте от 40 до 75 лет (68 мужчин и
26 женщин). Средний возраст мужчин составил 56,5 +4,2 года, женщин – 53,5+5,8 лет. Критерии включения в исследование: возраст старше 40 лет, наличие клинических проявлений нарушений дыхания
во время сна -храп, дневная сонливость, остановки дыхания во время сна. Согласно критериям GOLD
(2010), ХОБЛ средней стадии диагностирована в 52, тяжелой – в 42 случаях (5). В соответствии с критериями GOLD (2010) категория В определялась у 18 пациентов (все случаи средней степени ограничения воздушного потока), категория С – у 62 пациентов (34 – средней, 28– тяжелой степени ограничения воздушного потока), категория D – у 14 пациента (все случаи тяжелой степени ограничения воздушного потока). Сопутствующие сердечно‑сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца и
артериальная гипертензия) имелись у 69 пациента (73,4 %). Признаки венозной церебральной дисциркуляции (ВЦД) были у 61,4% исследуемых. Подавляющее большинство обследованных имело повыXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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шенную массу тела: индекс массы тела (ИМТ) лишь у 15 человек (15,96 %) был менее 25 кг/м2, у 21
человека (22,34 %) – от 25 до 29 кг/м2 (I степень ожирения), у 29 человек (30,85%) – от 30 до 40 кг/м2 (II
степень ожирения) и у 7 человек (7,45 %) – более 40 кг/ м2 (III степень ожирения).
Полисомнографическое обследование проводилось в НИИ эндокринологии на оборудовании
Embla S7000 компании Medcare, версия 4.0 (авторские права принадлежат компании Medcare Flaga,
США). Подбор СРАР‑терапии осуществлялся при помощи системы S8 AutoSet Spirit II компании
ResMed (Австралия). Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием непараметрических и параметрических критериев.
Результаты исследования. СОАС был подтвержден у 21 пациентов (22,34%), в 31 случаях зафиксирован только синдром ночного храпа без остановок дыхания и падения уровня сатурации гемоглобина
крови кислородом. Среди больных только с храпом без апное. ХОБЛ средней стадии определялась в 69,
тяжелой – в 6 случаях; категория В – у 5, категория С – у 17, категория D – у 9 пациентов. Средний показатель объема форсированного выдоха за 1 секунду здесь составил 51,3±8,2 % от должного, сопутствующие
сердечно‑сосудистые заболевания имелись у 6 человек, ИМТ равнялся в среднем 26,1±2,9 кг/м2 (нормальный вес зарегистрирован у 15, ожирение I степени – у 14, ожирение II степени – у 2 человек).
СОАС легкой степени зафиксирован у 3 человек среднее количество дыхательных нарушений за
ночь составило 50,1±12,1, из них обструктивных апноэ – 11,7±2,4. Средняя продолжительность обструктивного апноэ равнялась 26,4±4,1 с, средняя минимальная сатурация гемоглобина крови кислородом – 84,1±10,3 %, средняя сатурация – 97,4±9,6 %. ХОБЛ средней стадии определялась у всех
больных этой группы, категория В – у 1, категория С – у 2. Средний показатель объема форсированного выдоха за 1‑ю с составил 42,4±7,1 % от должного. Сопутствующие сердечно‑сосудистые заболевания имелись у 2 человек. 33,3% обследуемых имели симптомы венозной дисгемии головного мозга.
Средний ИМТ равнялся 32,8±3,8 кг/м2 (ожирение II степени – у 1 пациента).(табл.1)
СОАС средней степени зафиксирован у 11 пациентов (в т.ч. 7 мужчин): среднее количество дыхательных нарушений за ночь составило 135,4±21,1, из них обструктивных апноэ – 41,2±6,2, обструктивных гипопноэ – 84,4±5,6, центральных апноэ – 2,1±0,7. Средняя продолжительность обструктивного
апноэ равнялась 39,8±4,9 с, средняя минимальная сатурация гемоглобина крови кислородом –
79,2±9,1 %, средняя сатурация – 90,5±7,8 %. ХОБЛ средней стадии определялась у 4, тяжелой – у 7
больных; категория В – у 3, категория С – у 5, категория D – у 3 пациентов. Средний показатель объема
форсированного выдоха за 1‑ю с составил 43,2±9,2 % от должного. Сопутствующие сердечно‑сосудистые заболевания имелись у 7 человек. Симптомы венозной церебральной энцефалопатии
наблюдались в этой группе в 72,7% случаев. Средний ИМТ равнялся 33,4±4,1 кг/м2 (ожирение I степени – у 2, ожирение II степени – у 5, ожирение III степени – у 4 человек).
Таблица 1
Зависимость степени СОАС от наличия у обследуемых ВЦД и ожирения.
Пациенты с СОАС
легкой степени
по степеням тяжести n=3
n
%
средней
ХОБЛ
степени
3
14,3%
тяжести
тяжелая
0
0,0%
степень
ВЦД
Ожирение

средней степени тяжелой степени
n=11
n=7
n
%
n
%

Пациенты с СОАС Пациенты
n=21 (всего)
без САОС n=75
n
%
n
%

4

19,0%

0

0,0%

7

33,3%*

69

92,0%

7

33,3%

7

33,3%

16

76,2% *

6

8,0%

2

66,7%

8

72,7%

7

100,0%

17

80,95%*

26

34,7%

1 ст

2

66,7%

2

18,2%

0

0,0%

4

19%*

54

72,0%

2 ст

1

33,3%

5

45,5%

3

42,9%

9

42,9%*

16

21,3%

3 ст

0

0,0%

4

36,4%

4

57,1%

8

38,1%*

5

6,7%

*- различие между группами «пациенты с СОАС» и «пациенты без СОАС», (р<0,05).
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СОАС тяжелой степени зафиксирован у 7 человек (в т.ч. 5 мужчин): среднее количество дыхательных нарушений за ночь составило 415,0±31,5, из них обструктивных апноэ – 270,6±24,5, обструктивных гипопноэ – 134,0±13,7, центральных апноэ – 10,4±1,8. Средняя продолжительность обструктивного апноэ равнялась 58,9±8,9 с, средняя минимальная сатурация гемоглобина крови кислородом –
65,8±6,5 %, средняя сатурация – 86,9±9,6 % (причем минимальный уровень сатурации составил 50 %).
ХОБЛ тяжелой степени определялась у всех пациентов этой гуппы; категория В не зарегистрирована,
категория С определялась – у 3, категория D – у 4 пациентов. Средний показатель объема форсированного выдоха за 1‑ю с составил 38,7±7,1 % от должного. Сопутствующие сердечно‑сосудистые заболевания имелись у всех больных. В данной грппе все больные имели венозную энцефалопатию.
Средний ИМТ равнялся 42,76±7,1 кг/м2, причем все пациенты страдали ожирением (II степени – 3 человека, III степени -4 человека) (табл.1).
Учитывая степень выраженности СОАС и сопутствующую патологию СРАР‑терапия была рекомендована 9 пациентам (42,85 %), консультация ЛОР‑врача – 11 пациентам и снижение веса – 15 пациентам. СРАР‑терапия подобрана в 9 наблюдениях, 11 человека отказались от нее в связи с высокой
стоимостью лечения. На фоне терапии у 6 пациентов отмечалось снижение индекса апное/гипопное до
5 в час, что соответствовало норме. У 1 пациента этот индекс снизился до 9 в час, что соответствовало
легкой степени тяжести СОАС (рекомендован подбор двухуровневой СРАР‑терапии).
Было обнаружено, что признаки венозной церебральной дисгемии и ожирение достоверно чаще
встречались в группе больных с СОАС средней степени тяжести и тяжелой степени по сравнению с
группой больных без САОГС.
Необходимо отметить, что достоверная разница в средних показателях объема форсированного
выдоха за 1‑ю с при различной тяжести СОАС и достоверной корреляционной связи этого показателя с
частотой апноэ выявлено не было. Однако при аналогичных сравнениях со значениями ИМТ отмечены
достоверная прямая корреляция с тяжестью СОАС, а также достоверная корреляционная связь между
ИМТ и количеством апноэ (r=0,7) и уровнем сатурации гемоглобина крови кислородом (r = –0,6). По‑
видимому, в возникновении СОАС патогенетически большее значение имеет степень ожирения, чем
степень обструкции нижних дыхательных путей. Высокая частота СОАС у больных ХОБЛ с повышенной массой тела, вероятно, является особенностью так называемого фенотипа ХОБЛ с ожирением.
Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что СОАС является одним из
важных механизмов, утяжеляющих течение ХОБЛ, особенно у лиц с повышенной массой тела, и требует обязательной коррекции проходимости верхних дыхательных путей с помощью СРАР‑терапии.
Для лиц с СОАС также характерно формирование венозной церебральной дисгемии, которая значительно отягошает течение основного заболевания, усиливает гипоксемию. Для нивелирования неврологической симптоматики у больных с ХОБЛ, в частности у больных с САОС необходимо включать курс
венотонических препаратов.
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Аннотация: Бронхиальная астма в амбулаторных условиях встречается часто, поэтому необходима
хорошая организация работы астма-школ для предотвращения ослажнений заболевания. Особая роль
в работе с пациентами принадлежит медицинским сестрам.
Ключевые слова: бронхиальная астма, приступов удушья, пикфлоуметр, спейсер, астма-школа.
BRONCHIAL ASTHMA. PREVENTION OF COMPLICATIONS AND ORGANIZATION OF WORK ASTHMASCHOOL IN THE OUTPATIENT SETTING
Abstract: Bronchial asthma in an outpatient setting is common, so it is necessary to have a good organization
of asthma schools to prevent the onset of the disease. Nurses play a special role in working with patients.
Key words: bronchial asthma, asthma attacks, peak flow meter, spacer, asthma-school.
В Послании Президента РК «Стратегия «Казахстан-2050» «здоровье нации» рассматривается как
основа нашего успешного будущего. В рамках долгосрочной модернизации национальной системы
здравоохранения на всей территории страны предстоит внедрить единые стандарты качества медицинских услуг, а также усовершенствовать и унифицировать материально-техническое оснащение медицинских учреждений. Предусмотрены следующие ключевые приоритеты:
 обеспечить предоставление качественных и доступных медицинских услуг;
 обеспечить диагностирование и лечение максимально широкого спектра болезней;
 профилактическая медицина должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний. Необходимо сделать большой упор на информационно-разъяснительной работе с населением страны.
В Казахстане здоровью населения посвящены реализуемая в настоящее время Государственная
программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015
годы, целью которой является улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого
социально-демографического развития страны, а также Программа «Здоровый образ жизни» на 2008–
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2016 годы (утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 г. №
1260), которая направлена на оздоровление нации и переход Казахстана к устойчивому развитию.
В системе здравоохранения установлены минимальные стандарты по гарантированному объему
бесплатной медицинской помощи. Проведено реформирование службы первичной медико-санитарной
помощи, действующей по принципу общей врачебной практики.
Роль медицинской сестры в обучении пациента этапам самоконтроля и самопомощи при
приступе бронхиальной астмы:
Медсестра должна проявлять коммуникабельность и профессионализм, уметь выявить потребности и проблемы пациента. Ее работа также заключается в обучении самостоятельной помощи при
приступах бронхиальной астмы.
Первый этап, при котором осуществляется сестринский процесс при бронхиальной астме – это
выяснение обстоятельств, вызывающих дыхательную недостаточность.
В план работы входит опрос больного или родителей и сбор сведений о провоцирующих агентах.
Медсестра должна узнать, что приводит к приступу, какие лекарства не переносят дети или взрослые.
Социально-психологические проблемы пациента:
 подавленное состояние из-за самого наличия болезни;
 присутствие страха перед следующим приступом;
 ограниченное общение (преградами для полноценного общения у детей и взрослых, больных астмой, являются одышка, усиливающаяся во время разговора, приступы удушья в ответ на
сильные эмоции, вызванные общением, возможность аллергической реакции на запах духов собеседника, прочее);
 ограничение трудоспособности (астматикам противопоказаны работы, сопряженные с контактами с потенциальными аллергенами и вредными веществами, а также такие, которые требуют значительных физических усилий или эмоционального перенапряжения);
 депрессии из-за невозможности самореализоваться;
 уход в болезнь (больной живет от приступа до приступа, просит помощь даже тогда, когда
она ему не нужна, считает, что из-за недуга сам абсолютно не в состоянии о себе позаботиться, что
ему нужен постоянный уход со стороны окружающих, прочее).
Медсестра осуществляет следующие действия:
Информирует больного. Медсестра проводит с пациентом беседу с целью предоставить ему
максимально полную, доступную информацию о заболевании. Она может порекомендовать ему соответствующую литературу, обучающие фильмы, например, «Жизнь с астмой».
Обучает правильной технике дыхания.
Правильное дыхание играет первостепенную роль в профилактике новых приступов удушья.
Здесь необходимо научить взрослых и детей:
в спокойном состоянии и при отсутствии физической нагрузки вдыхать и выдыхать воздух;
делать небольшие паузы между выдохом и последующим вдохом;
дышать полной грудью.
Учит осуществлять самоконтроль над своим состоянием и пользоваться пикфлуометром.
Рекомендации касательно диетического питания:
Медсестра должна побеседовать с пациентом на тему питания при бронхиальной астме, рассказать ему, какую роль в ухудшении его состояния может сыграть употребление продуктов, являющихся
аллергенами.
Важно настроить больного на то, что некоторые ограничения на продукты питания вовсе не означают, что он не сможет в полной мере удовлетворять свои потребности в еде. Его питание попрежнему достаточное и разнообразное.
Самоконтроль при приступе бронхиальной астмы:
Часто больной боится, что может умереть во время приступа удушья, так как помощь ему не будет оказана или будет оказана поздно. Душевное волнение лишь усиливает и продлевает приступ.
Медицинская сестра объясняет больному, что именно от его поведения во многом зависит то, как
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быстро и успешно его состояние стабилизируется.
Объясняет ему необходимость взять себя в руки, научить, каким образом он может помочь себе сам:
 расстегнуть воротник;
 обеспечить себе доступ свежего воздуха;
 расслабиться;
 принять удобное положение.
Применение вспомогательных средств при приступах бронхиальной астмы:
Одной из основных задач медицинской сестры является обучение пациента самостоятельно правильно пользоваться вспомогательными устройствами такими как спейсер, ингалятор и пикфлоуметр.

Рис. 1. Применение пикфлоуметра, ингалятора

Рис. 2. Правило использования ингалятора. Применение небулайзера
 Учит, как вести себя после приступа.
Часто после приступа у детей и взрослых на некоторое время сохраняется влажный кашель. Помочь мокроте выделиться можно: теплым питьем, приемом муколитиков (Мукалтин, Амброксол, Бромгексин), ингаляциями с бронходилататорами (например, с Вентолином).
Астма-школа в условиях поликлиники:
Одной из лучших и эффективных форм обучения являются систематические занятия. Для этого в
лечебно-профилактических учреждениях организованы школы для больных бронхиальной астмой.
Основные цели обучения в школах для больных бронхиальной астмой:
 Расширить знания пациентов о причинах, симптомах обострениях, приступах, тактике оказания пом;
 Изучить факторы, способствующие формированию заболевания и определяющие риск развития его осложнений;
 Убедить в необходимости бросить курить;
 Обучить пользоваться пикфлуометром для оценки симтомов болезни;
Набор больных осуществляется:
На амбулаторном приеме: участковые медсестры сообщают больным предполагемую дату
начала занятий, затем по контактному телефону пациенты оповещаются о начале занятия.
Обучение:
Количество больных в группе не должно быть более 8-10 человек. Предпочтительно обучение
пациентов совместно с их членами семьи, имеющих возможность определять образ жизни пациента;
Цикл занятии может быть ограничен 5 уроками продолжительностью не болле 1,5 часов. Общая
продолжительность цикла должна составлять не более 7-10 дней. Занятия желательно проводить ежеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дневно или, в крайнем случае, с интервалами в 1-2 дня.
Профилактика бронхиальной астмы:
 пользование гипоаллергенной косметикой;
 отказ от табакокурения (в том числе пассивного);
 создание вокруг себя благоприятной экологической обстановки (по возможности);
 содержание дома в чистоте;
 устранение контактов с возможными аллергенами;
 своевременное лечение респираторных заболеваний.

Рис. 3. Профилактические методы
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Аннотация: Формальный проект – это макет под девизом. Разработка формальных проектов студентами
дизайнерами способствует освоению профессиональных компетенций и алгоритма формирования
основной дизайнерской идеи, с использование приемов работы с творческими источниками.
Ключевые слова: формальный проект, основная дизайнерская идея, приемы трансформации
творческого источника.
IMPLEMENTATION OF FORMAL PROJECTS WITHIN THE FRAMEWORK OF EDUCATION OF
DESIGNERS
Laskova Marina Kuprianovna
Abstract: A formal project is a layout under the motto. The development of formal projects by students designers
contributes to the development of professional competencies and the algorithm for the formation of the main design ideas, with the use of techniques for working with creative sources.
Keywords: formal project, the main design idea, methods of transformation of the creative source.
Одной из основных задач вузов дизайна на начальных этапах обучения студентов дизайнеров является развитие художественно-проектного мышления в процессе выполнения макетов и объемнопространственных композиций на занятиях по композиции и формообразованию. Освоив алгоритм мышления в процессе выполнения практических дизайнерских заданий, студенты смогут применять их в любом виде проектной деятельности, везде, где речь идет о чем то новом, чего еще нет, что еще только
планируется, поэтому исследуемая тема является достаточно актуальной.
Объемно-пространственные композиции под девизом, выполненные студентами дизайнерами в
рамках практических работ по дисциплинам «формообразование» или «композиция и макетирование»,
являются формальными проектами.
Понятие формальной композиции в дизайн-образовании давно имеет место, по аналогии объемно-пространственные упражнения на организацию среды на заданную тему могут считаться формальными проектами, в том случае, если в процессе их выполнения задействован механизм поиска и разработки основной дизайнерской идеи проекта.
Рассмотрим понятие «формальный, формализация» в научно-методической литературе, искусстве и философии для того чтобы раскрыть и доказать обоснованность предложенного методического приема.
Формализация (от лат. forma - вид, образ) - отображение результатов мышления в точных понятиях и утверждениях [1].
Формализация придание содержанию знания строгих, точных, конструктивных форм [2].
Формализация - способ выражения содержания совокупности знаний через определенную форму
- знаки искусственного языка [3].
В истории искусства формализм - концепция, согласно которой художественная ценность произXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведения искусства всецело зависит от его формы, от способа изготовления, наблюдаемых аспектов и
средового компонента, в которой оно должно быть помещено.
Формализация - это процесс выделения и перевода внутренней структуры объекта в определенную информационную структуру - форму.
Суть процесса формализации при выполнении практического задания, заключается в разработке
проектируемого объекта в виде его формальной модели, обладающей определенной эмоционально
окраской. Основой любого дизайн-проектирования является творческий процесс генерирования идей,
их фильтрации и созревания в ходе последующего дизайн-проектирования. Создание подобной модели – образа содержит этапы характерные для поиска основной дизайнерской идеи в любой проектной
деятельности:
 первым этапом является информационный поиск, поиск ассоциаций, творческих источников,
уточнение задач, которые определяются проектной целью;
 второй этап - анализ и работа с творческими и информационными источниками, результатом
которого является выявление составляющих (элементарных объектов) и определения связей между
ними (объемно-пространственная структура и ее составляющие);
 третий этап – разработка объемного образа - макета, связанного со средовым контекстом.
Выполнение объемно-пространственного макета должно быть связано с целью проектирования. В процессе разработки формального проекта выделяются главные, наиболее существенные, свойства, которые соответствуют цели и создают проектный образ, воспринимаемый целостно.
Выполненный формальный проект, обладающий объемом, можно рассматривать на эстетическую целесообразность, изучать целостность и закономерность формы и свойств, прогнозируя его
поведения в пространстве и пр., а затем и возможность реализации. И только после этого, на конструкторском уровне делаются его чертежи, проводятся расчеты прочности, допустимых нагрузок и
т.д. Таким образом, например, вместо реального моста мы имеем дело с его модельным описанием
в виде макета.
Формализм в изобразительном искусстве делает основной акцент на элементах композиции, таких как цвет, линия, изгибы, текстура и т.д. и служит созданию красоты в известной триаде греков
«польза, прочность и красота», применяемой до сих пор при разработке любого объекта предметнопространственной среды.
Философское содержание формализма восходит к Платону, который заявлял, что eidos (форма) вещей включает в себя и их восприятие, в том числе те чувственные аспекты вещи, которые ос ознает зритель. В частности, Платон учил, что форма включает в себя элементы представления о ней
и мимесиса (имитации), поскольку сама вещь при её созерцании не переходит в сознание наблюдателя. Позже структурализмом стали называть изобразительные средства для раскрытия сущности
вещей (их «значимой формы») - принципиально новую концепцию искусства, согласно которой структура произведения скрывает (или наоборот, вскрывает) тайный смысл, зашифрованный под внешней
оболочкой [4].
В формальном проекте необходимо создать объемно-пространственный целостный информативный (содержательный) эмоционально-окрашенный образ в виде макета.
Для определения возможных направлений проектирования необходима полная ясность с основным содержанием (идеей) формального проекта, его объемно-пространственной структурой, содержанием, характеризующейся пространственными параметрами макета, его функциональным назначением, стилистикой конструктивной основы и т.д. В процессе кристаллизации замысла, создания новой
формы и выполнения макета студентами отрабатываются композиционные приемы работы с творческим источником, опыт применения которых поможет включать подобный механизм в процессе разработки дизайна любого объекта предметно-пространственной среды. Важно чтобы творческим источником стал объект искусства, проверенный временем и культурой на эстетическую целостность и историческую целесообразность. Отработка навыков и приемов трансформации формы творческого источника, является основной целью создания авторской объемной композиции. Любая новая оригинальная
форма должна быть целостной по содержанию и объемно-пространственной структуре, и способной
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вызвать эмоционально-эстетическую реакцию.
Фаза формирования основной дизайнерской идей и есть, по существу, изобретательская деятельность, анализирующая возможности нетрадиционных приемов для решения проектных задач.
В методической дизайнерской литературе можно встретить следующие методические приемы
работы с творческим источником:
1) «реминисценция» стилевой формы - заимствование из оригинала отдельных элементов с их
изменениями;
2) «заимствование черт» стилевой формы - перенесение одной художественной системы в
другую (пропорции, композиционная схема и т.д.);
3) «вариация» стилевой формы заключается в сохранении художественных особенностей прототипа, меняются только его отдельные черты;
4) «парафраз» стилевой формы (перефразирование) - заимствование темы прототипа с заменой элементов и сохранением композиционных связей;
5) «цитация» стилевой формы - прямое художественное использование прототипа и включение
его в современный пространственный контекст;
6) стилизация прототипа, когда создается стилевая форма в виде отсылки одной из деталей к
прототипу (на примере элементов классической архитектуры);
7) образное объемно-пространственное решение на основе стилизации букв греческого алфавита, с вычленением пропорций, объемов, просветов и т.д.;
8) стилизация знаменитых шедевров скульптуры и мелкой пластики (камеи, геммы, инталии)
как обобщенных прототипов для создания современной объемно-пространственной композиции;
9) использование орнамента (на выбор) как творческого источника для создания современных
формальных проектов;
10) изучение элементов ордерной системы как объемно-пространственной структуры и ее применение для создания современной объемно-пространственной композиции и т.д.
Неформальная цель предшествует решению формальных задач, и характеризует переход от реальной поставленной проблемы к проекту ее содержательно-образной модели. В основе дизайнерской
концепции лежит не только чистый оригинальный замысел, а умение использовать функциональные
особенности тех или иных элементов архитектуры, их архитектонику.
Выполнение формальных проектов с акцентом на формообразовании позволит студентам овладеть алгоритмом создания современной предметно-пространственной среды человека. Поможет студентам освоить алгоритм методических приемов трансформации творческого источника, и использовать его в дальнейшей профессиональной деятельности.
Собранный студентами материал поисков объемно-пространственного образа в рисунках, форэскизах, необходимо накапливать и использовать при формировании замысла при дальнейшем дизайн-проектировании.
Задача руководителя формального проекта научить студента творчески использовать и выбирать источник, прообраз, избегать примитивного оригинальничания либо копирования, учиться на основе творческих источников композиционному мастерству. Студентам дизайнерам необходимо учиться
выполнению конструктивного рисунка, постоянному сбору композиционного материал в альбом накопитель. Это способствует формированию у обучаемых багажа образов, приемов работы с формой, творческим источником, композиционных находок, колористических сочетаний, опыта выполнения дизайнерской сценографии, что способствует быстрой профессиональной реакции на проектное задание.
Проверка окончательно сформированного решения на эстетическую полноценность, возможность его реализации техническими средствами позволяет выяснить, удалось ли сберечь свежесть и
художественную непосредственность проектной идеи в процессе ее формализации.
Качественно выполненный объемный образ в макете характеризует сформированные профессиональные компетенции студентов, свидетельствует о динамике становления начинающего дизайнера и
представляют материал для иллюстративного обоснования проекта.
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Аннотация: В статье, на основании опыта преподавания дисциплины «основы архитектурного проектирования» в УрГАХУ, а также архитектурной практики, изложены перспективы внедрения современных компьютерных технологий, мультимедиа и элементов виртуальной реальности в обучение архитектурному
проектированию и практику. Также, приводятся иллюстрации, которые поясняют основные идеи автора.
Ключевые слова: виртуальное пространство, архитектурное проектирование, компьютерные технологии.
PROSPECTS FOR THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY FOR ARCHITECTURAL DESIGN
STUDENTS AND PRACTITIONERS
Titov Aleksandr Leonidovich
Abstract: The article, based on the experience of teaching the discipline "fundamentals of architectural design"
in the Ural State University of Architecture and Art, as well as architectural practice, outlines the prospects for the
introduction of modern computer technology, multimedia and virtual reality elements in the teaching of architectural design and practice. Also, there are illustrations that explain the main ideas of the author.
Keywords: virtual space, architectural design, computer technologies.
Процесс преподавания не редко ставит новые вопросы перед преподавателем вуза, так уже с
первого курса, у студентов возникают вопросы о возможностях применения компьютерных технологий
и Интернет в архитектурном проектировании. В этом случае, важно грамотно и доступно объяснить
студентам перспективы применения компьютерных технологий, а так же само понятие виртуальности
применительно к архитектуре.
Ежедневно студенты значительную часть своего времени находится онлайн в среде Интернет, и
именно этот факт говорит о том, что они уже вовлечены в компьютерную реальность, то есть она перманентно присутствует в их жизни. Благодаря поэтому, у них есть своё представление о виртуальной
среде, можно сказать, обыденное представление, которое не может быть в полной мере осмысленно
профессионально как архитектором, и которое не даёт ясного представления о возможностях применения. Поэтому, необходимо рассказать им, о том, что Интернет это, в основном, временная текстуальная среда, имитирующая виртуальную среду, и тогда они начинают задумываться над тем, какой же
тогда может быть виртуальная среда или виртуальный мир, в полной мере?
Сегодняшние мультимедийные средства еще не позволяют создать единую виртуальную среду
доступную для массового пользователя, в такой среде открылись бы большие возможности для специалистов различных профессий, и в особенности для студентов и практикующих архитекторов. Так, к
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примеру, тема интерактивных зданий, информационных и досуговых центров уже возникала в теории,
и даже частично апробируется, развивающиеся сегодня BIM-технологии хорошо вписывается в эту
концепцию. В такой глобальной виртуальной среде студент мог бы совершенствовать свои навыки, реализовывать свои проекты и выполнять апробацию теоретических наработок.
Слова известного российского архитектора-конструктивиста Якова Чернихова хорошо подходят в
качестве творческого посыла для современного поколения, имеющего новые возможности: «Не ограничивая ничем свою фантазию, я позволил себе, в угоду исканий и экспериментов, создать ряд и таких
композиций, которые противоречат обычному пониманию архитектурных произведений» [1, с. 17]. Такой, смелый и решительный подход, мог бы найти реализацию в новых условиях среды Интернет, раскрыть в полной мере потенциал архитектурного творчества, ограниченный рамками технологий, тем
более в период 20-х годов ХХ века, когда Яков Чернихов, в полной мере, осуществил прорыв в виртуальность, по средствам своего архитектурного творчества.
Чтобы разобраться с понятием виртуального, надо начать с самого термина, и определить, что
можно в полной мере отнести к нему, а что не относится к этому определению. Чаще всего, виртуальное понимается, как сымитированное или воссозданное (объекты, среда, пространство, архитектура), и
существующее в своих особых условиях, которые, позволяют осуществлять доступ и обратную связь
человека с виртуальным миром. Идея виртуального мира, популярно показана в таких известных
фильмах, как «Матрица» (1999 г.) и «Трон: Наследие» (2010 г.), герои этих фильмов, ведут свою жизнь
в особом мире, существующем параллельно с объективным миром. В этом мире существуют свои пространства, своя среда, архитектура, строения и социальная среда. При этом к основным свойствам, без
которых среду объективно нельзя считать виртуальной, относятся: наличие обратной связи, возможность людей отслеживать ее, и участвовать в происходящих действиях.
Понятие виртуальной среды принятое сегодня, говорит следующее: «виртуальная реальность
(ВР) – это искусственная реальность, электронная реальность, компьютерная модель реальности
(англ. virtual reality, VR) – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его
ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие» [2].
Такая интерактиваная среда, сегодня, была бы удобна для студентов и архитекторов, прежде
всего, тем, что в ней можно полноценно моделировать архитектурные объекты, и не только отдельные
здания и сооружения, но и большие городские пространства, включая их заполнение. Кроме того, посредствам этого, появилась бы возможность моделирования процессов функционирования, и их мониторинга в новой среде. Такой подход, позволил бы изучить среду вновь запроектированных кварталов,
районов и даже городов, до реализации проектов.
Мультимедийные технологии сегодня позволяют архитекторам создавать различные интерактивные
презентации, позволяющие, в полной мере, моделировать все особенности объекта проектирования, его
освещение, декорирование и наполнение, а также, дают возможность пройтись по улицам и интерьерам.
Так где же может находится, место для этой особой реальности? Что бы объяснить местоположение виртуальной среды, то есть, где она конкретно располагается, можно предложить несложную
модель. Можно сказать, что такая среда, как пространство, занимает промежуточное положение между
внутренним миром человека и внешним материальным окружением. Один итальянский учёный (М. А.
Бонфанитти) предполагал следующее, что внутреннее – это пространство восприятия, памяти и утопии
человека, внешнее – жизненного мира, практики и деятельности [3]. Тогда как, виртуальное пространство – это пространство инструментов, репрезентаций, проектирования, моделирования с помощью
компьютера, Интернета, новых медиасредств (Рис. 1).
Такое виртуальное пространство станет возможным, благодаря особым условиям, которые будут
обеспечены новыми компьютерными технологиями и развитием возможностей Интернета. Для архитектора, создание виртуальной среды, расширяет возможности творчества, особые условия позволяют
создавать здания и сооружения, которые, еще не могут быть реализованы на практике, но их строительство, функционирование и существование в выбранном средовом контексте, могут быть смоделированы и опробованы в виртуальном варианте.
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Рис. 1.
Для создания убедительности происходящего, функционирование виртуальной среды производится в режиме реального времени. «Реальность» подразумевает интерактивность в информационной
среде (Рис. 2). В наше время, по средствам интерактивных конференций, создаётся атмосфера единого медиапространства, помещения, в котором происходит общение. Это некая новая форма среды, в
которой человек находится лишь временно, находится сознанием, не физически.

Рис. 2.
Можно ли говорить об архитектуре такой среды, как об упорядоченной структуре, которую можно
формировать с учётом концепций архитектора? Такой вопрос имеет не теоретическую, а практическую
основу, так как с каждым годом подобные формы общения и взаимодействия встречаются всё чаще и
используются на самых высоких уровнях.
В случае, рассмотренном выше, говорилось о конференциях, в которых люди общаются через
видеосвязь, такой вид общения является имитацией реальной беседы, но в нём нет виртуальности в
полном смысле, так как нет моделирования человека как объекта в другой особой среде. Интернет, сам
по себе, пока не способен в полной мере моделировать реальную среду, а выступает лишь текстуальной моделью или видеопрезентацией реальности, и только в трёхмерных онлайн играх эта реальность
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в полной мере имеет трёхмерную, пространственную передачу реальности. Безусловно, через 10-15
лет, появится возможность достаточно полного моделирования объёмной среды и её функционирования в пространстве Интернета. Такие возможности, расширяют границы профессиональной деятельности архитектора, более полно включают его в социальный контекст, популяризируют и создают доступность наблюдения его концепций и проектов.
Возможность создания интерактивных презентаций, имеет большое значение для архитектора.
Создается среда, которая позволяет пройтись по еще не построенному архитектурному объекту, или
фрагменту города, появляется возможность создать реалистичные эффекты света и передать погодные условия. Конструктивные и технические свойства объекта, могут быть так же просчитаны, с учётом
необходимых для этого материалов. Следующая стадия (строительство здания), может быть осуществлена с использованием перспективных строительных технологий, которые применяют 3d печать
в масштабе городского пространства.
Сегодня, благодаря технологиям, для архитектора появляются широкие возможности. Творческая мысль архитектора и ранее искала возможность прорыва за грани существующих возможностей. В
20-е годы ХХ века Яков Чернихов, в своём архитектурном творчестве, буквально осуществил прорыв в
виртуальность (Рис. 3), посвятил часть своей жизни архитектурному фантазированию.

Рис. 3.
Можно сказать, что в работах Чернихова обозначился большой интеллектуальный скачок в виртуальное пространство, он предложил целую систему фантазирования по различным направлениям
архитектуры, и в 30-е годы ХХ века издал книгу «Мой творческий путь», где он пишет: «В одном случае
я иллюстрирую показательную пространственность с явно надуманными трактовками различных составляющих, а в другом демонстрирую иллюзорные плановые композиции самой неожиданной комбинации, в третьем показываю криволинейные сочетания в грандиозных и величественных, по впечатлению, произведений» [1, с. 17].
В результате, можно сделать следующие выводы, что возможности, которые откроются с появлением виртуальной среды, значительно расширят возможности архитектурного творчества и практики.
Появятся возможности, о которых думали и, наверное, мечтали архитекторы прошлого. То, что было
раньше, лишь возможным будущим архитектуры, сегодня постепенно становится доступным даже для
студентов, которые еще только начинают формировать свои творческие и профессиональные навыки.
К тому времени, когда они достигнут профессионализма, возможности виртуального моделирования
архитектуры и среды в целом, будут раскрыты в полной мере. Поэтому так важно, уже сегодня, донеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти до будущего специалиста правильное понимание виртуального пространства архитектуры, его места в творчестве и профессиональной деятельности.
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Аннотация: В статье анализируется психологические особенности эффективной организации комплаенса
в отношениях врач-больной. Необходимыми психологическими факторами при оптимальной организации
комплаенса, автор отмечает ряд психологических свойств, как стаж работы врача, его коммуникативную
компетентность, уверенность врача к себе. А также автор старается показать возможности серьёзного
влияния на количество и качество формирования комплаенса психологических особенностей больного.
Ключевые слова: комплаенс, эмпатия, коммуникативная компетентность, беспокойство, интроверсияэкстраверсия, доверие, психосоматика.
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF INCREASE IN EFFICIENCY IN KOMPLAYENS'S FORMATION
Mukhtorov E. M.
Abstract: In article is analyzed psychological features of the effective organization of complains in the relations, the doctor patient. Necessary psychological factors at the optimum organization of complains. The author notes a number of psychological properties as length of service of the doctor, his communicative competence, confidence of the doctor to himself. In addition, the author tries to show possibilities of serious influence
on quantity and quality of formation of complains of psychological features of the patient.
Keywords: complains, empathy, communicative competence, concern, introversion-extraversion, trust, psychosomatics.
Позитивное отношение и степень сложения доверия больного к врачу, во многом зависит от комплекции квалификации врача, от опыта, искусности и от степени развития искусства врачевания медицинского работника.
Доверие больного к врачу является одним из основных факторов обеспечивающее эффективность лечения. Когда больной, основываясь на свой жизненный опыт, предоставляет врачу своё здоровье, веря в способности, средства и желание излечить своего пациента, то это ожидание со стороны
больного называется доверием больного к врачу. При формировании доверия к врачу, важную роль
играет, сложившееся первое впечатление больного, при первой встрече с ним. При этом особое значение имеет внешний вид врача, его мимика, созвучие разговора с больным, движение рук и тела, выразительность речи. Принимая решение о лечении больного, врач должен иметь полное представление о
результатах своего решения, должен предвидеть возможных воздействий на будущую жизнь больного
и на его здоровье. Если врач уверен в себе, уравновешенный и не высокомерный, то он может завоевать доверие больного к себе. Врачу, не имеющему уверенности к себе, трудно добиться доверия
больного. Врач должен себе представить полную картину результата своих действий в жизни и здоровье больного, и постоянно повышать чувства ответственности перед лечащимися больными.
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Одним из необходимых качеств врача является терпеливость, выносливость и умение держать
себя в разных обстоятельствах, возникающих при общении с больным. Причина требования терпеливости врача, объясняется тем, что часто больные люди, вследствие болезни становится очень капризными. Особенно, когда врач имеет дело с пожилыми людьми, детьми и психически больными пациентами, это значение этого качества ещё более повышается.
Процесс признания доверия к молодым врачам происходит трудновато. Так как у них не хватает
достаточного опыта, они основное внимание придают к болезни, а не самому больному. Они ищут у
больных патологические процессы: простуду лёгких, камни в желчном пузыре, бронхоспасзм и другие и
при этом невольно «забывают» о больном.
Врач должен работать не с больным организмом, а с больным, который является хозяином этого
органа. Опытный врач, прежде всего, воздействует на внутренний мир больного, исследует, какой
больной обратился к нему за помощью, изучает его характер и настроение, учитывает то, что хочет
этот больной от врача. Вступив в искренние отношения с больным, врач предоставляет себе возможность получить больше информации о больном и о его болезни.
В большинстве случаев в структуру болезни лежат психологические компоненты. Убедившись в
уверенности в себе врача, в его уравновешенности и внимательности, у больного появится чувства доверия к тому, что он попал в надёжные руки хорошего врача. А это считается первым шагом в лечении.
Все врачи, независимо от того, к какой специальности медицины принадлежат, они не только
должны быть хорошо осведомлены о психотерапии, но и иметь навыки эффективного применения его
методов в своей деятельности.
Некоторые врачи считают необязательным обращать внимание на личность больного, и на мелочи психологического состояния его. Верно, что иногда приходится приступить к лечению больного
непосредственно, не беседуя с ним. Например, вследствие аварии попавшему с переломом ноги больному, не собирая анамнеза болезни о том, как и где, в каких обстоятельствах это случилось, не расспрашивается, а сразу же приступается к оказанию первой помощи больному и лечению больной ноги.
Так как в экстренных случаях, каждая секунда дорога, непосредственно приступается к процедурам.
Но и это обстоятельство не диктует того, что не надо обращать внимание на психическое состояние
больного. Хотя в экстренных случаях сразу же приступается к лечению, но впоследствии все равно
придётся изучить следствия и причины психологического воздействия сложившегося обстоятельства.
Часто, в экстренных случаях, нет возможности приступить к общению с больным. Например,
больной вследствие аварии попавший в больницу с переломом костей, или с инсультом, или же с инфарктом не может дать сведения об истории и возникновении своей болезни. Эти сведения в таких обстоятельствах не являются первостепенными, так как с чего начать лечение и так очевидно.
Современная медицинская техника и технология, возможности существующих компьютерных томографий, УЗИ, электронные микроскопы у некоторых врачей складывает настроение переоценки технических возможностей медицины. Такие врачи, придя к выводу, что с помощи техники можно вылечить любую болезнь, выдвинули на второй план психическое состояние больного и психотерапию. Но
психическое состояние больного не имеет возможности увидеть и изменить никакой электрический
микроскоп или компьютер. Что происходит в душевном мире больного можно узнать только путем сопереживания больному, открытого общения с ним, и внимательного отношения к нему.
Одним из необходимых качеств для формирования комплаенса в оптимальном виде считается
коммуникативная компетентность. Для вступления в эффективное общение с больным врач должен
обладать рядом психологических качеств. Такая компетентность складывается при процессе усвоения
знаний по психологии общения, при непосредственном взаимодействии врача с больным, накопленный
опыт в различных ситуациях с ними.
Стремление к общению с другими, присуще не только врачам, это касаясь и больных, его корни
связываются социальной сущностью личности. Для человека общение так важно, что отсутствие его
возрождает стресс.
Одним из качеств врача, обеспечивающее его коммуникативную компетентность, является присутствие в его характере эмоциональной уравновешенности, терпеливости и выносливости. Врач, обXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ладающий такими качествами характера, может управлять своими эмоциям и со своим поведением в
целом. Эмоциональная стабильность помогает установить психологический контакт с больными,
предотвращение возможных конфликтов с больными. Обладание врача интенсивно эмоциональными
реакциями, приводит не только потери доверия, но и возникновению страха перед врачом, встревоженности больного и конечный результат показывает состояние астенизации и утомлённости.
Ещё одним качеством, обеспечивающим коммуникативную компетентность врача, является эмпатия. Вовлечение врача больного во взаимодействие, способность сопереживание к больному снабжает целенаправленное общение с ним.
Как и у других людей, и у врачей могут быть обстоятельства усложняющие общение – это обеспокоенность. Обычно чувства обеспокоенности возникает при неопределённых обстоятельствах, при
нехватке информации, при обстоятельствах, когда невозможно предвидеть доброе предзнаменование
обстоятельства. Беспокойство о состоянии больного и своевременное принятие необходимых мер по
улучшению его здоровья, со стороны больного воспринимается положительно. При таких ситуациях
больной чувствует, что врач реагирует на больного не только с точки зрения врачебных обязанностей,
но и поддерживает его эмоционально.
Депрессия является одним из качеств, отрицательно влияющих к общению врач-больной. Если
обеспокоенность направлена на будущее, то депрессия связана с прошлым. При этом в памяти все
конфликты, душевные увечья, неудачи заново восстанавливаются, и теряется надежда на будущее.
Как утверждает профессор З.Р. Ибодуллаев, самые значительные признаки, наблюдаемые при депрессии это «подавленность настроения, безнадёжность, печаль, постоянная тревога, жить с ожиданием чего-нибудь плохо, чувства вины, неудовлетворённость своей жизнью, и самоунижение» [1, стр.71].
Врачу, склонному к депрессии, трудно завоевать доверие больного. Малейшая неудача, неопределённость, чрезмерная реакция на допущенную ошибку, возрождает сомнение больного к компетентности врача, и приводит к недоверию к нему.
Отдавшийся своим чувствам врач, не может во время уловить изменения в состоянии больного,
и в результате этого в нужный момент не сможет поддержать его с психологической точки зрения. Кроме того, негативные изменения его состояния, может «передаться» и больному.
Ещё один аспект, препятствующий установлению эффективного общения, чрезмерная интровертность врача. Термин интроверсия введён в психологию известным учёным Карлом Юнгом, и ассоциируется со сдержанностью и застенчивостью в социальных контактах, определяется характеристикой и типом субъекта, у которого все чувства, эмоции, размышления направлены только на себя. Личность интроверта всё больше замкнут в свой психологический мир, он занят своими чувствами, идеями,
впечатлениями и мало интересуется состоянием других. Обычно интроверты не являются чуткими и
отзывчивыми при общении. У врачей с высокой степенью интровертности наблюдаются трудности во
вступлении в контакт с больными. Такие врачи не могут поддержать своих больных эмоционально.
Формирование коммуникативной компетентности врача достигается в нескольких этапах. Если у
врача ещё не поступив в медицинский вуз, проявляются элементы к коммуникативной способности, то
это является положительным состоянием. Поэтому прежде чем принимать абитуриентов в медицинские вузы, мы считаем, что целесообразно провести их с психологического тестирования. С помощью
таких тестов, открылась бы возможность определения наличия или отсутствия у будущих врачей эмпатии и коммуникативных способностей. А это помогло бы в будущем тем, кто не умеет установить контакт с больными, то есть не компетентных к врачебной деятельности людей, направить в соответствующую, другую профессиональную деятельность, исходя из их склонности.
В процессе отношений врач-больной не только врач изучает больного, но и непосредственно
больной старается изучать врача. Можно сказать, что изучение врача больным может быть детальнее,
чем врач больного. Эффективность установления контакта и психологического воздействия врача на
больного часто зависит от отношения больного к врачу.
Причина детального изучения врача больным характеризуется тем, что больной является для
врача одним из его пациентов. А врач для больного личность, который может существенно воздействовать на его судьбу.
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Психический компонент болезни, это не дополнительный процесс к болезни, а является структурной частью её, в эту структурную часть можно серьёзно воздействовать при первой же встрече с
больным. Это воздействие, в большинстве случаев, может изменить протекание болезни в положительное русло. При первой встрече с больным, у врача имеется удобная возможность психического
воздействия на него. Так как больной, каждое слово врача слушает внимательно и следит за каждым
движениям, мимикой его. При такой ситуации если, врач привлекает внимание больного своей уравновешенностью, сдержанностью, и демонстрацией готовностью помочь больному, то это уже говорит о
начале психологического воздействия. Если больной почувствует, что он попал в руки хорошего врача,
ощутит искреннее внимание его, то он облегчится.
Обращаясь к врачу, больной ожидает не только услуги медицинских процедур, но и психологическую поддержку от него, при этом он желает, чтоб врач отнёсся к нему с состраданием. Успокоить больного, дать ему надежду на выздоровление, для него важнее рецепта, данного для лекарств. Появившаяся надежда у больного, указывает к его готовности принять психологическое воздействие извне.
Когда говорят о психотерапии, у многих складывается впечатление о психоанализе, гипнозе,
аутотренинге. На самом деле, такие специальные методы, применимы только в отдельных случаях и
они составляют самую малую часть психотерапии. По идеи, все части лечебной процедуры должны
сопровождаться в соответствии с психологическими воздействиями. А психологическое воздействие
осуществляется в основном посредством слов. Профессор З.Р. Ибодуллаев, приводя легенду об Авиценне, говорит, что харезмские целители при лечении больных прибегали не только к мощи слова, но и
пользовались силой музыкальных инструментов. [1,177стр.] И вправду, наравне со словом, также мелодия имеет сильное воздействие на больного человека.
Приведённый способ лечения, в той народной легенде, сочетаясь с опытом лечения других
народов, в современной психотерапии приобретает вид музыкотерапии и быстро развивается.
Болезни, возникшие по причине чисто органических и физиологических процессов, также протекают попутно с определёнными эмоциональными компонентами. Поэтому не только при психосоматических заболеваниях, но и при лечении, считаемых чисто соматическими заболеваниями тоже надо
учесть присутствие психологического фактора и методы лечения необходимо выбирать, соответственно принимая во внимание все эти факторы.
Один из психологических качеств, обеспечивающий коммуникативную компетентность врача является эмоциональная стабильность, сдержанность. Эмоциональная стабильность предостерегает
врача от возможных конфликтных ситуаций, возникающих при общении с больными. Проявление у
врача интенсивных эмоциональных реакций, может привести к подрыву доверия больного к врачу, к
астенизации и психологическому утомлению больного.
Проявление болезни само по себе повышает тревожность, усиливает нетерпеливость, и при таких состояниях человек становится капризным, плаксивым, агрессивным. В большинстве случаях, психическая реакция на внутренние и внешние патогенные факторы, проявляются в форме астении.
Больные с непостоянной психикой, у кого степень встревоженности высокая, те же сильнее чувствуют
потребность устойчивому воздействию на них со стороны врача. [2, 74-с.].
Один из психологических качеств, участвующих в формировании коммуникативной компетентности врача является сензитивность к негативному отношению. Иногда у больных, вследствие разных
воздействий, могут возникнуть и выражаться негативное отношение к врачу. Своевременно обнаружить
и почувствовать такое отношение больного к себе, врачу даёт возможность корректировать некоторые
аспекты отношений между больным и врачом. [2, 79-с.] Но сензитивность не должен быть выраженным
в высокой степени, так как это качество может породить у врача недоверие к себе, снизить или оградить в нём аффилиативную потребность, в целом, может сбавить в нём адаптивные и компенсаторные
возможности.
Вследствие тревоги адаптивные, компенсаторные и защитные механизмы приводятся в действие, и это даёт возможность эффективно противостоять против предполагаемой угрозы. Тревожность, как личностное качество врача, позволяет вовремя уловить изменения в состоянии больного и
своевременно предпринять нужные терапевтические действия. Такая реакция врача со стороны больXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных одобряется, принимается как сострадание к ним, как понимание состояние больного и повышает
эффективность отношений врач-больной. [3, 93-б.] Но, повышение степени интенсивности чувства тревоги может привести к страху и паники. Такое состояние выполняет разрушающую дезадаптивную
функцию, и, следовательно, парализует психические процессы.
Коммуникативная компетентность формируется в процессе усвоения знаний по психологии общения, из опыта, накопленного в разных ситуациях, при взаимном контакте с больными.
Учитывая важность организации комплаенса коммуникативной компетентности, в проведённом
исследовании старались провести специальный анализ, насколько степень профессионального мастерства врача связан с его деятельностью. Итоги анализа показали, что коммуникативная компетентность врача тесно связана с его стажем и опытом работы.
Гипотеза, предположенная в начале исследования о существенном связи между степенями коммуникативных способностей и стажем работы врача в ходе научной работы, и по результатам тестирования подтвердилась. В исследовании были привлечены 60 врачей-респондентов из Бухары. Из них 13
врачей, имеющих высокую степень профессиональной коммуникативной компетентности, имели 10 лет
и больше стаж работы. Это составило больше 60 % врачей с высокой степенью коммуникативных способностей. В то же время имеющих 10 лет и больше стаж работы с низкими коммуникативными способностями были 2 врача, которые составили 8 % из общего числа привлечённых к анализу исследования. В данный момент с высокой степенью коммуникативных способностей определились 2 врача,
имеющих стаж работы по 5 лет. Подводя итоги можно сказать, что врачи с высокой степенью коммуникативных способностей составили только 2 врача, который имели до 5 лет стаж работы. Подытоживая
изложенное можно сказать, что со степенью коммуникативных способностей и стажем работы имеется
непосредственная связь, но это связь весьма некатегоричная. Так как и среди врачей, которые имели
меньше 5 лет стаж работы, были отличившиеся высокой степенью коммуникативных способностей.
Также это мнение подтверждается тем, что среди врачей, которых имели больше 10 лет стаж работы,
были с низкой степенью коммуникативных способностей.
По результатам исследования, проведённого применяя метод экспертного опроса, были выявлены редко встречающиеся обстоятельства. Форма экспертного опроса был устным, где были привлечены 60 врачей Бухарской области и 56 врачей Наваинской областей. При этом респондентам обратились с вопросом «В лечебном учреждении, в котором вы работаете, сколько процентов составляет степень формирования положительного комплаенса между отношениями врач-больной?». Одним из
неожиданных обстоятельств, по ответам опрошенных было то, что у больных, лечащихся в частных
лечебных учреждениях, в отличие от больных, лечащихся в государственных лечебных учреждениях,
степень формирования положительного комплаенса резко отличается. Оказывается, это различие относительно заметно выражается в высокой степени в частных лечебных учреждениях, чем в государственных учреждениях. Это различие приводится в следующей таблице:
Таблица 1
Степень положительного комплаенса с больными врачей, работающих в лечебных
учреждениях Бухарской области
Государственные ле- Частные лечебные
Больной
чебные учреждения
учреждения
В среднем
Больные с хроническими за63%
69%
66%
болеваниями
Больные со средним состоя82%
90%
86%
нием заболевания
Мужчины
59%
67%
63%
Женщины

64%

94%

79%

В среднем

67%

80%

73.5%
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Таблица 2
Степень положительного комплаенса с больными врачей, работающих в лечебных
учреждениях Наваинской области
Государственные ле- Частные лечебные
В среднем
Больной
чебные учреждения
учреждения
Больные с хроническими за65%
71%
68%
болеваниями
Больные со средним состоя81%
88%
84.5%
нием заболевания
Мужчины
56%
72%
59%
Женщины
66%
93%
79.5%
В среднем
67%
78.5%
72.5%
Как видно с таблицы, причину высокой степени формирования комплаенса в частных лечебных
заведениях, тоже постарались определить по средством экспертного опроса. Оказывается, больные,
захотевшие лечиться в частных клиниках, по своему желанию выбирают идти в какую частную лечебницу. Значит, у них о данном лечебном заведении сформировано позитивное представление. Это обстоятельство больному даёт стимул для формирования позитивного комплаенса. Кроме того, в выбранном частном лечебном заведении, больной имеет возможность лечиться у желаемого врача. Это
обстоятельство тоже благоприятно воздействует для формирования положительного комплаенса. Несколько лет назад в некоторых исследованиях, проведённых в России, был определён комплаенс между врачом и больным, который не превышал в среднем 50 % исследуемых отношений. [4.362-стр.].
Такое обстоятельство показывает на то, что 50 процентов времени лечащего врача и больного
проведено безрезультатно, 50 процентов затраченных денег на медицинский персонал и лекарств потрачено попусту. Хотя в Узбекистане не проведены широкого масштаба специальные исследования по
изучению степени комплаенса и его значениях, опираясь на цифры, приведённые в таблице, если сделать вывод, что в государственных лечебных учреждениях степень формирования комплаенса составляет в среднем 70 процентов, то можно убедиться, что каждый год десятки миллиардов государственных денег тратится напрасно. Такое обстоятельство дел требует отдельное внимание формированию и
эффективному развитию комплаенса медицинского персонала. Исходя из проведённого исследования,
можно сделать заключение, что эффективность лечения больных зависит от формирования комплаенса врач-больной, в частности, эффективность лечения больных в лечебных учреждениях связана с
формированием комплаенса медицинских работников, очевидно, то, что обращая внимания этим факторам можно поднять проценты результатов эффективного лечения больных, также сэкономить большие суммы государственных финансов.
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Аннотация: Цель работы заключается в выявлении особенностей исторического и современного развития белорусских средств массовой информации (СМИ) в разрезе печатных и электронных СМИ, информационных агентств. В работе показано, что на современном этапе основными источником
информирования граждан является телевидение и интернет. Отмечено, что в настоящее время происходит стремительный рост объема «новых медиа», наблюдается устойчивая тенденция перетока аудитории в интернет-СМИ.
Ключевые слова: средства массовой информации (СМИ), медиа издания, традиционные медиа, новые медиа, медиапотребление.
THE DEVELOPMENT OF MASS MEDIA IN BELARUS: SOCIOLOGICAL ASPECT
Rusak OlgaVladimirovna,
Volkolovskaya Eugenia
Abstract: The purpose of the work is to identify the features of the historical and modern development of the
Belarusian media in the context of print and electronic media, news agencies. The paper shows that at the present stage the main source of information for citizens is television and the Internet. It is noted that currently there
is a rapid growth in the volume of “new media", there is a steady trend of audience flow in the Internet media.
Key words: mass media, media publications, traditional media, new media, media consumption.
На развитие Беларуси влияли ранее и влияют на современном этапе разнообразные факторы,
включая особенности географического положения и особенности социально-политического развития
соседних государств. Многие факторы так или иначе оказывают влияние и на формирование системы
белорусских печатных средств массовой информации [далее СМИ], которые в современном мире
являются серьезной силой, способной воздействовать на экономику, культуру, внутреннюю политику и
международные отношения.
Цель данной работы – выявить особенности современного развития белорусской печати,
национальную особенность белорусской прессы, тенденции развития традиционных и новых
массмедиа в Беларуси.
Период развития независимой Беларуси стал для белорусского народа эпохальным: произошел
переход от социализма к рыночной социально-ориентированной экономике. Это был очень сложный
период реформирования, который продолжается и по сей день.
Уже в первые дни существования самостоятельного белорусского государства в СМИ произошли
кардинальные перемены в сторону демократизации. Начало этому процессу положил закон «О печати
и других средствах массовой информации», который был принят и вступил в законную силу 1 августа
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1990 г. Он полностью отменил государственную цензуру и монополию государства в сфере массовой
информации. Процесс ликвидации монополизма в прессе продолжался до 1996 г. На первый план вышли общественно-политические издания, ставшие стержнем республиканской прессы, такие как «Звязда», «Советская Белоруссия», областные газеты «Могилевская правда», «Заря» (Брест), «Гомельская
правда», журнал «Белорусская мысль» и новые издания «Народная газета» и «Республика».
Влияние средств массовой информации на жизнь современного общества невозможно
переоценить. Белорусские медиа стремятся своевременно и объективно освещать новости из жизни
страны и мировые события, постоянно следят за международными тенденциями.
Печатные СМИ в Беларуси. По состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси издавалось 743
газеты и 866 журналов. Более 70 процентов из них являются негосударственными. Печатные СМИ в
Беларуси выходят преимущественно на белорусском и русском языках, кроме того есть издания на
английском, польском, украинском и немецком.
Наибольший тираж в стране имеет газета «СБ. Беларусь сегодня» (500 687 экземпляров – 2018
г.). Общий разовый тираж газеты «7 дней» – 50 тыс. экз., «Республика» – 49,4 тыс. экз., газеты
«Вечерний Минск» составляет 40 тыс. экз., «Знамя юности» – 31 тыс. экз., «Народной газеты» – 30 тыс.
экз., «Звязда» – 25 тыс. экз., «Сельской газеты» – 25 тыс. экз.
Также в Беларуси популярны местные выпуски крупных российских газет «Комсомольская
правда» и «Аргументы и факты». Всего в республике распространяется более 4 тыс. человек.
иностранных печатных СМИ, в том числе из России, Украины, Казахстана, США, Великобритании,
Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Польши, Литвы, Латвии.
Информационные агентства в Беларуси. В Беларуси действует 9 информационных агентств, 7
из них – частные. Белорусское телеграфное агентство (БелТА) является крупнейшим из них, было
основано 100 лет назад, имеет корреспондентскую сеть во всех регионах страны. Кроме того, в Минске
работают представительства российских информагентств ТАСС, Прайм, а также корреспонденты
ведущих мировых агентств «Рейтер» и «Ассошиэйтед Пресс».
Электронные СМИ в Беларуси. По состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси осуществляли
вещание 174 радиопрограммы и 102 телепрограммы. Из них 26 радиопрограмм и 57 телепрограмм
частной формы собственности. Большая часть радиопрограмм транслируются по региональному
радио, их основатели – местные органы власти.
Вещание в FM-диапазоне в Беларуси осуществляют 30 радиостанций, в том числе «Радиус-FM»,
«радио “Юнистар”» (белорусско-германский медиапроект), «Европа плюс» и другие. На зарубежную
аудиторию, интересующуюся событиями в нашей стране, рассчитаны передачи радиостанции
«Беларусь», вещающей на белорусском, русском, английском, немецком, польском, французском,
испанском и китайском языках.
В Беларуси действуют общенациональные телеканалы «Беларусь 1», «Беларусь 2»
(молодежный), «Беларусь 3» (социокультурный), «Беларусь 5» (спортивный), «Общенациональное
телевидение» (ОНТ), «Столичное телевидение» (СТВ). С сентября 2015 года начал работу новый
региональный телеканал «Беларусь 4», который выступает платформой для всех областей страны. В
каждой из них основная сетка вещания заполняется оригинальным телепродуктом и выходит на одной
кнопке с указанием своего региона: «Беларусь 4. Могилев», «Беларусь 4. Гомель» и т. д.
Первый и единственный международный спутниковый телеканал Беларуси «Беларусь 24» начал
вещание в 2005 году («Беларусь ТВ»), сегодня работает 24 часа в сутки для 270 000 000 зрителей в
100 странах. Основу контента составляют новости и аналитика о важнейших событиях в стране и мире,
интересные телепроекты и качественный кинопоказ. На территории Беларуси рестранслируется более
200 зарубежных телеканалов, включая «Euronews», BBC, «Eurosport».
За последние 10 лет мировая индустрия медиа подверглась очень серьезным изменениям, и с
каждым годом эта трансформация происходит все интенсивнее и разнообразнее. «Работа изданий
медиа по всему миру существенно усложнилась в связи с заметным сокращением объемов печатной
продукции, введением платного доступа к информации, а также из-за нарастающего стремления
пользователей получать информацию на мобильных устройствах, планшетах, теперь уже на смартXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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часах, других гаджетах» [1], – такое мнение высказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов
на прошедшем в рамках Петербургского международного экономического форума саммите (ПМЭФ).
Согласно результатам исследований, проведенных информационно – аналитическим центром
при Администрации Президента Республики Беларусь, основным источником информирования
граждан о ситуации в стране и за рубежом является телевидение-так считает 72% населения.
Несколько уступает ему интернет с показателем в 60,4%, далее следуют печатные газеты 28,8% и
радио – 12,8% (рис.1.).

Рис. 1. Из каких источников вы обычно получаете необходимую информацию о жизни в Беларуси и за рубежом? (в процентах от числа опрошенных) [2, С. 133]
В последнее время исследования, проводимые профессиональными ассоциациями, касаются
роста объема «новых медиа», которые конкурируют с «традиционными СМИ», демонстрируют устойчивую тенденцию перетока аудитории в интернет-СМИ. Сегмент онлайн растет и расширяется в плане
охвата аудитории. Влияние роста числа интернет-СМИ (в том числе социальных сетей) на различные
аспекты развития «традиционных СМИ» также является постоянной темой для дискуссии в самих СМИ
и в экспертном сообществе [3].
Развитие форм «новых медиа» в интернете формирует сильное конкурентное влияние на
традиционные СМИ. Скорее всего, в недалекой перспективе на рынке будут доминировать интернетСМИ. Благодаря охвату различных аудиторий, получат преимущество медийные группы, которые
представлены и в периодической печати, и в качестве интернет-СМИ, и в социальных сетях, на
кабельном телевидении. Те СМИ, которые существуют в интернете «под защитой» какого-либо
известного крупного бренда, будут более успешны. «Новые медиа» дают возможность пользователям
участвовать в коммуникационном процессе более активно.
На основании исследований социологи констатируют, что в большей степени преобладание тех
или иных средств массовой коммуникации зависит от возраста респондентов. Своеобразным водоразделом выступает поколение тех, кому сейчас 30-34 года. Это поколение американский педагог Марк
Пренски предложил назвать “цифровыми аборигенами” (digital native) [4]. Это те, в чью жизнь компьютеры, мобильные телефоны, SMS, интернет, блоги и социальные сети вошли естественным образом,
представление новых информационных технологий не воспринималось ими как революция. Представителей поколения “цифровых аборигенов” в Беларуси, по данным Белстата, около 8%. Расцвет печатных изданий, радиовещания и телевидения в первые годы независимой Беларуси пришлись на их
детство. Но сейчас этому поколению не нужен телевизор, они почти слушают FM-радио и редко покупают газеты и журналы.
Для поколения 20-29 лет более естественно искать новости в онлайн-изданиях здесь и сейчас, а
не ждать выпуска новостей по телевизору или радио, покупать ежедневную, а тем более еженедельXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную газету. Это еще 15% населения страны.
Есть еще более молодые жители (20%), они пока не учитываются как аудитория СМИ, но очевидно, что их модель медиапотребления уже не будет поддерживать традиционные СМИ на плаву.
Нужно помнить, что информация является тем товаром, ценность которого можно понять только после
того, как ее попробуешь. Поэтому для современных издателей необходима стратегия вовлечения
digital native в свою орбиту. Они меньше других поколений смотрят телевизор даже для развлечения, а
26,6% из них уже не пытаются следить с помощью телепрограмм за новостями.
Нужно помнить, что информация является тем товаром, ценность которого можно понять только
после того, как ее попробуешь. Поэтому для современных издателей необходима стратегия вовлечения digital native в свою орбиту. Они меньше других поколений смотрят телевизор даже для развлечения, а 26,6% из них уже не пытаются следить с помощью телепрограмм за новостями.
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Аннотация: Среди субъектов административного права, органы исполнительной власти занимают
особое место. Это самая многочисленная из многообразия организаций группа субъектов административного права. Специфику любого органа государственной власти составляет то, что он осуществляет
задачи и функции государства и выступает от его имени, наделен государственными властными полномочиями.
Ключевые слова: государство, система, исполнительная власть, полномочия, компетенция.
Abstract: Among the subjects of administrative law, the executive authorities occupy a special place. This is
the most numerous of the diversity of organizations group of subjects of administrative law. The specificity of
any public authority is that it performs the tasks and functions of the state and acts on its behalf, is endowed
with state authority.
Keywords: state, system, executive power, authority, competence.
Содержание деятельности органов исполнительной власти заключается в осуществлении ими
определенных задач и функций путем использования государственно-властных полномочий, которыми
они наделены законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Задачи, функции и полномочия органа исполнительной власти образуют компетенцию этого органа.
Полномочия органов исполнительной власти выражаются, прежде всего, в том, что они в пределах своей компетенции издают нормативные правовые акты и обеспечивают их исполнение организационными и юридическими средствами. Акты органов исполнительной власти, с одной стороны, подзаконны, т.е. изданы на основе и во исполнение закона, а с другой - направлены на регулирование общественных отношений в сфере их деятельности. Следовательно, акты органов исполнительной власти
носят исполнительно-распорядительный характер.
Образование, реорганизация и ликвидация федеральных органов исполнительной власти осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации Президентом Российской
Федерации путем определения структуры федеральных органов исполнительной власти.
Согласно Конституции РФ Правительство РФ является высшим исполнительным органом государственной власти РФ. Ст. 1 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации» определяет Правительство РФ как коллегиальный орган,
возглавляющий единую систему исполнительной власти в РФ4.
Органы исполнительной власти, создаваемые в системе исполнительной власти - это государственные органы, имеющие определенную законодательными и иными нормативными правовыми актами компетенцию (функции и полномочия), направленную на реализацию законов и иных нормативных правовых актов в конкретных областях государственной жизни.
По характеру компетенции органы исполнительной власти можно классифицировать:
 органы исполнительной власти общей компетенции, которые осуществляют свои функции в
отношении всех отраслей и сфер государственного управления (Правительство РФ);
4

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" ст.1
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 органы исполнительной власти отраслевой компетенции, ведающие какой-либо отраслью
управления (министерства и иные отраслевые органы исполнительной власти);
 органы исполнительной власти межотраслевой компетенции, которые в своей сфере деятельности координируют деятельность иных органов исполнительной власти (федеральные министерства; федеральные службы);
 органы исполнительной власти специальной компетенции, которые осуществляют регулятивные, разрешительные, контрольные и надзорные функции в различных сферах государственного
управления (федеральные службы).
По порядку разрешения подведомственных вопросов:
 коллегиальные органы исполнительной власти (Правительство РФ);
 единоначальные органы исполнительной власти (министерства и другие органы исполнительной власти).
По организационно-правовой форме:
 министерства;
 федеральные службы,
 федеральные агентства5.
Единство системы исполнительной власти обеспечивается, прежде всего, верховенством Конституции и федеральных законов; обязательностью для исполнения на всей территории России указов
и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ; Конституционным
Судом РФ, определяющим соответствие актов органов исполнительной власти Конституции РФ; федеральными судами, которые, подчиняясь только Конституции РФ и федеральным законам, наделены
полномочиями давать оценку решениям и действиям органов исполнительной власти и должностных
лиц; прокуратурой Российской Федерации, осуществляющей надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации.
Следует также подчеркнуть, что федеральные органы государственной власти организованы и
действуют на основе принципов.
В научной литературе принципам построения системы исполнительных органов власти было
уделено значительное внимание. Анализу подвергались линейное, функциональное, отраслевое, территориальное и иные начала управления, использовавшиеся при построении советской и впоследствии российской системы органов управления. Исследуя вопросы рационализации государственного
аппарата на научной основе, В.Г. Вишняков пришел к выводу о том, что «вопрос о создании рациональных взаимоотношений между органами управления: должен решаться путем анализа функций
управлений», поскольку «анализ этих функций позволяет выяснить их характер и определить, какой
орган и какими методами их должен осуществлять».
Он отмечал, что решающим образом на внутреннюю форму органов управления влияют ее
функции.
Начало было положено Указом Президента Российской Федерации «О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах», который в качестве одного из приоритетных направлений административной реформы выделял организационное разделение функций, касающихся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом
и предоставления государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам. Впоследствии образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2003 г. N 45118
Комиссией по административной реформе был проведен серьезный и детальный анализ государственных функций федеральных органов исполнительной власти, а также их последующая типологизация. Результатом этой работы явилось деление функций федеральных органов исполнительной
власти на три основополагающих типа: правоустанавливающие, правоприменительные и организационно-хозяйственные, или сервисные .Полученный результат, в свою очередь, явился своеобразной
основой построения современной дифференцированной системы исполнительной власти в виде три5

Бельский К.С. О функциях исполнительной власти. Государство и право, М – 2011. С. 91
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единства организационно и функционально обособленных органов исполнительной власти, введенной
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».
Административно-правовой статус этих федеральных органов исполнительной власти определяется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными и иными законами,
указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, а также его конкретным назначением,
местом и ролью в системе управления. Вместе с тем общими чертами правового положения органа
исполнительной власти, является:
 подзаконный характер деятельности этих органов;
 наделение правом распорядительства, т. е. издания подзаконных юридических актов;
 подотчетность и подконтрольность нижестоящих органов вышестоящим;
 оперативная самостоятельность органов в пределах компетенции;
 наделение правом применять меры государственного принуждения.
Важнейшую роль в структуре органов исполнительной власти, играют федеральные министерства.
Правовой статус федеральных министерств устанавливается положениями о министерствах, которые утверждаются Президентом РФ либо Правительством РФ.
Предполагается, что в рамках административно-правового поля министерство является органом
государственной власти, осуществляет свою деятельность от имени государства, обладает властными
полномочиями, в силу чего выступает доминирующей стороной в административно-правовых отношениях.
В рамках гражданско-правовых отношений министерство обладает статусом юридического лица,
т.е. вступает в гражданский оборот от своего собственного имени и имеет права и обязанности, равные
с остальными юридическими лицами.
Тем самым, федеральное министерство соединяет в себе управленческие и хозяйственные
функции.
Такая организационно-правовая форма хорошо известна и довольно широко используется в ряде
зарубежных стран, где она получила название «государственной (или публичной) корпорации».
В странах континентальной правовой системы особенность подобных организаций состоит в том,
что они являются юридическими лицами публичного права.
Публичные юридические лица обладают особым правовым статусом и осуществляют в основном
управленческие функции, в отличие от частных юридических лиц, являющихся субъектами гражданского права и создаваемых в целях осуществления производственной или иной хозяйственной деятельности. При этом государственные корпорации, имея обособленное имущество, участвуют наравне с другими юридическими лицами в хозяйственном обороте. Таким образом, они могут воздействовать на
экономику государства как извне - в качестве государственных органов, так и изнутри - в качестве равноправных участников рыночных отношений.
Административное право рассматривает федеральное министерство только как федеральный
орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и осуществляющий управление
в установленной сфере деятельности, а также в случаях, установленных федеральными законами,
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, координирующий деятельность в этой
сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
По мнению Д.Н. Бахраха6, административно-правовой статус органа исполнительной власти как
статус коллективного субъекта состоит из трех блоков. 1. Целевой, включающий нормы о целях, задачах, функциях, принципах деятельности. Являясь инструментом, средством осуществления публичных
дел, орган исполнительной власти всегда должен действовать ради системы, элементом которой он
является, в «чужих» интересах.
2. Организационно-структурный, который включает в себя правовые предписания, регламентирующие: а) порядок образования, реорганизации, ликвидации органа; б) его структуру; в) его линейную
и функциональную подчиненность.
6

Бахрах Д.Н. Административное право, М - НОРМА, 2000. С. 213.
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3. Компетенция как совокупность властных полномочий и подведомственности. Ее можно рассматривать в функциональном разрезе (компетенция в области планирования, контроля и т.д.) применительно к определенным субъектам (иным государственным органам, предприятиям и учреждениям,
общественным объединениям, гражданам.
Другое мнение высказывает на этот счет Р.Р. Аллиулов, по его мнению, правовой статус органа
государственного управления состоит из трех элементов, имеющих юридический смысл. Это:
 максимально точное определение месторасположения органа управления в системе государственной власти и системе государственных органов Российской Федерации;
 юридическое закрепление совокупности его управленческих функций и полномочий - компетенции органа управления;
 юридическое закрепление его организационной структуры, форм, методов и процедур ее
функционирования. Реализация управленческой компетенции требует соответствующего организационного обеспечения органа управления, правовой организации деятельности его подразделений и соответствующих субъектов, занимающих те или иные должности».
Каждый из этих подходов раскрывает свои грани административно-правового статуса органов
исполнительной власти, занятых обеспечением экономической безопасности, а сравнительный анализ
разных точек зрения позволяет точнее вычленить на этой основе сущность как прав и обязанностей
органов государственной власти в системе экономической безопасности, так и методов реализации их
задач. Все это вместе взятое позволяет наметить и пути дальнейшего совершенствования их работы.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" ст.1
3. Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник для вузов, М-БЕК, 2009 г.
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Аннотация: С целью математико-картографического моделирования пространственного распределения биометрических показателей горно-лесных ландшафтов. Нами собраны цифровые и фотографические геоинформационные материалы для выбранной репрезентативной территории Пиркулинского
заповедника Азербайджана путем проведения полевой экспериментальной экспедиции. На основе полевых исследований нами были составлены таблицы и цифровые карты.
Ключевые слова: лесные ландшафты, биометрические показатели, диаметр и высота древесных
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION IN THE TERRITORY OF PIRKULI RESERVE OF AZERBAIJAN WITH
THE PURPOSE OF GEOGRAPHICAL EXPERTISE OF THE STATE OF FOREST LANDSCAPE
Nabiyev A.A.,
Soltanova H.B.,
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Akhmdova I.I.,
Sultanova G.A.,
Ismailova N.A.
Abstract: In order to perform mathematical-cartographic modeling of the spatial distribution of biometric indicators of mountain-forest landscapes, we collected digital and photographic geoinformation materials for the
selected representative territory of the Pirkuli Nature Reserve of Azerbaijan through a field experimental expedition. On the basis of field studies, we have compiled tables and digital maps.
Keywords: forest landscape, biometrical indicators, diameter and height of forest tree, digital map, mathematical-cartographical modeling, geographical information system, geographical expertise.
В экспедиции участвовали следующие студенты:
1.Аскерова Туран
2.Агазаде Сона
3.Гасанова Рабина
4.Алекберова Нигар
5.Бабаева Нигар
6.Османова Нармин
7. Махмудлу Башханым
8.Исмаилова Хокума

9.Гасанова Мадина
10.Аскерзаде Улвия
11.Азизова Лейла
12.Искандарова Лейла
13.Магеррамли Нигар
14.Гусейнли Рена
15.Гусейнзаде Айгюл
16.Юсубова Айгюн

Экспедиция была организована 28 октября 2018 года. Во время экспедиции студенты измеряли
биометрические показатели (высота и длина кроны, количество ветвей, а также диаметр основного ствола
каждого дерева) древесных растений в пределах выбранной репрезентативной территории Пиркулинского
лесного массива Шамахинского района Азербайджана. В полевой экспедиции участвовали студенты (16
бакалавров и магистрантов) географического факультета Бакинского Государственного Университета.
На первом этапе исследования нами была выбрана репрезентативная территория с общей площадью 2700 квадратных метров, которая была разделена на 12 квадратов, каждая из которых составлял 225 квадратных метров.
На втором этапе исследования мною было организовано 3 группы в которой было по 5 студентов. После получения инструкций по исследованиям каждая группа студентов начали проводит биометрические измерения древесных растений на своей территории с площадью по 900 кв.м.
На третьем этапе исследований каждая из групп на выбранной территории поставили почвенный
разрез глубиной до 1 метра. Нами были определены температура и влажность по почвенному профилю(Рис.1.)

Рис. 1. Полевые измерения элементов природных условий исследуемой территории
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На четвертом этапе исследования студенты на выбранной территории определили температуру
и относительную влажность воздуха а также измерили солнечную радиацию с помощью метеорологических приборов.
На пятом этапе исследования все собранные фактические материалы (фотографические и цифровые) были внесены в банк данных “STUDENT.DATA.BANK” с помощью геоинформационной системы
MAPINFO на базе компьютеров Научно Исследовательского Центра «Геоинформатика и Компьютерная
География» при Бакинском Государственном Университете.
На последнем этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER8” были
составлены цифровые изолинейные карты пространственного распределения биометрических показателей древесных растений на выбранной репрезентативной территории Пиркулинского лесного массива Шамахинского района Азербайджана, которые отражены на следующих таблицах и картах.

Рис. 2. Коллективная фотография участников экспедиции в Пиркулинском территории Шамахинского района Азербайджана

Рис. 3. Измерение биометрических показателей лесных растений на выбранной репрезентативной территории Пиркулинского лесного массива Шамахинского района Азербайджана
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Таблица 1
Биометрические показатели древесных растений на выбранной репрезентативной территории
Пирклинского лесного массива
Номер
отметки
на дерево
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
35
36
37
38
39
40
…
50
51
52
53
54

Координаты
Х

Диаметр (сантиметр)
деревья
на высоте 1,50 метр

Y

2

3

1

1083.75
903.5
585
497.208
632.542
869.375
541.833
708.375
916.917
802.292
…

…

19
22
18
28
13
28
51
6
13
11
…

1427.71
1458.92
1552.54
1592.79
1588.42
1633.04
…

406.208
287.208
1278.58
1274.21
333.292

2

155.458
326.667
194.25
267.167
445.667
548.333
575.167
627.083
658.292
777.292

566.917
465.708
665.208
522.292
406.208
613.292
….

Высота деревья
(метр)
21
10
22
21
20
19
37
3.5
3.7
7
…
20
14
10
20
17
14

….
1539.13
1752.04
1749.13
131.542
170.333

20
17
14
15
19
13
…

21

20

Рис. 4. Цифровые карты пространственного распределения диаметра и высоты древесных растений на экспериментальной территории Пиркулинского лесного массива Шамахинского района
Азербайджана
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Составленные карты могут быть использованы при определении биомассы лесных растений исследуемой территории
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