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УДК 53.01

ГРАВИТАЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ ПУАНКАРЕ
КАЛИБРОВОЧНОЙ ТЕОРИИ ТЯГОТЕНИЯ ДЛЯ
СФЕРИЧЕСКИ-СИММЕТРИЧНЫХ СИСТЕМ

Василевский Юрий Георгиевич
старший преподаватель
Белорусский государственный университет

Аннотация: в статье рассмотрено построение гравитационных уравнений в рамках Пуанкаре калибровочной теории тяготения для случая метрики сферически-симметричной гравитирующей системы, тензора кручения, задаваемого двенадцатью ненулевыми компонентами, нулевой неметричности, и
наиболее общего гравитационного Лагранжиана.
Ключевые слова: калибровочные теории тяготения, тензор кривизны пространства-времени, гравитационные уравнения.
GRAVITATIONAL EQUATIONS OF POINCARE CALIBRATION THEORY OF TORTURE FOR
SPHERICALLY SYMMETRIC SYSTEMS
Vasileuski Yury Georgievich
Abstract: in the article considers the construction of gravitational equations in the framework of the Poincaré
gauge theory for the case of a metric of a spherically symmetric gravitating system, a torsion tensor defined by
twelve non-zero components, zero nonmetricity, and the most common gravitational Lagrangian.
Key words: gauge theory of gravitation, space-time curvature tensor, gravitational equations.
В рамках Пуанкаре калибровочной теории тяготения в случае сферически симметричной системы метрический тензор пространства-времени в сферически-симметричном случае зададим в виде:

g  diag  e ,  e ,  w2 ,  w2 sin 2  .

(1)

Тетрады, соответствующие метрике (1), выберем в диагональном виде

hi  diag  e 2 , e 2 , w, w sin  .

(2)

В сферически-симметричном случае отличны от нуля только следующие компоненты тензора
кручения:

S101
ˆ ˆ ˆ  S1  t , r  ;

S001
ˆ ˆ ˆ  S5  t , r  ;
S123
ˆ ˆ ˆ  S2  t , r  ;

S032
ˆ ˆ ˆ  S6  t , r  ;

S 202
ˆ ˆ ˆ  S 303
ˆ ˆ ˆ  S3  t , r  ;

S 212
ˆ ˆ ˆ  S 313
ˆ ˆ ˆ  S7  t , r  ;
S 231
ˆ ˆ ˆ  S 312
ˆ ˆ ˆ  S4 t , r  ;

S 203
ˆ ˆ ˆ  S 320
ˆ ˆ ˆ  S8  t , r  ,

,
(3)
где значок ^ используется для обозначения тетрадных компонент тензорных объектов.
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поненты:

  2
e  2S1 ;
2
 '  2
ˆˆ
01
A 0ˆ  e  2S5 ;
2
w  2
ˆˆ
ˆˆ
02
03
A 2ˆ  A 3ˆ  e  2S3 ;
w
w '  2
ˆˆ
ˆˆ
12
13
A 2ˆ  A 3ˆ   e  2S7 ;
w
ctg 
ˆˆ
A 323̂ 
;
w
ˆˆ

ˆˆ

A 011ˆ 

A 231ˆ  S 2  2S 4 ;
ˆˆ

A 230ˆ   S6  2S8 ;
ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

A 123ˆ  A 312ˆ   S 2 ;
A 023ˆ  A 302ˆ   S6 ,

С учетом (2) и (4) тензор кривизны имеет 12 неисчезающих линейно независимых компонент:
ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

(4)

03
31
12
F 0101
F 0202
F 2323
ˆ ˆ  A1 ;
ˆ ˆ  F 03
ˆ ˆ  A2 ;
ˆ ˆ  A3 ; F 31
ˆ ˆ  F 12
ˆ ˆ  A4 ;
12
F 2301
F 3102
ˆ ˆ  A5 ;
ˆ ˆ  F 03
ˆ ˆ  A6 ;
ˆˆ

ˆˆ

ˆ

ˆˆ

02
03
F 0123
ˆ ˆ  A7 ; F 31
ˆ ˆ  F 12
ˆ ˆ  A8 ;

ˆˆ

12
F 3103
ˆ ˆ   F 02
ˆ ˆ  A9 ;

ˆˆ

02
F 0331
ˆ ˆ   F 12
ˆ ˆ  A10 ;
ˆˆ

02
F 0̂302
ˆ ˆ   F 03
ˆ ˆ  A11 ;

ˆˆ

31
F 1231
ˆ ˆ   F 12
ˆ ˆ  A12 ,

при этом

(5)


2


 

      2  
     2  
2
A1  2e  S1  S1   e      2e  S5  S5   e  

;
2 
4 
2 
4
4 

2

2 4
(6)



 
 w 

w    2 
 w w
2
A2  e  
 2S5  2S7  e 2   S62  2S6 S8 ;
  2e  S3  S3    e
w 
2
w
 w 2w 




(7)

A3 

1 
  2 S3  e
w2 

 w w  
A4  e  
   2S1  e
 w 2w  

A5  e




2



2



2

2

w 
   2S7  e
w 

 
w
  2S3    2e
2 
w


  2

S

2
S

S

2
S


4
2
4 e
 2
2





2

2

w 
2
2
  S2  S6 ;
w

w 
 
 S7  S7   S 2  S 2  2S 4  ;
w

(9)

 

 S6  2S8  2  S6  2S8   ;
(10)



  
 w 

w 

2
2
A6  e  S2  S2    2S5  e
 S6   2S 7  e
  S 6  2 S8  ;
w
2
w

 




(8)



2


2


A7  2   2S3  e





2


w
 S 2   2S7  e
w




2

w  
 S6  ;
w  
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A8  e
A9  e



2

A10  e




2



 
 w

w  
 
2
2
 S 2   2 S3  e
  S 2  2S 4  ;
 S6  S6    2S1  e
w
2
w

 



 w w 
 
  2e
 w 2w 



2



2

 w w 
 
  2e
 w 2w 



2

w 

 S 7  S 7    2 S5  e
w 


w  
 
 S3  S3    2S1  e
w 




2

w 

A11  e  S6  2  S6  S8     2S5  e
w 



2

A12  e



2

 
 2S3  e
2 



2

 
 2S7  e
2 



2

w  
 
 S2  2  S2  S4     2S1  e
w 




2



2

(13)

w
  S 2  S 6  2 S8  ;
w

(14)

w 
  S 6  S 2  2S 4  ;
w

(15)



2

 
 S 2  2 S 3  S 6  2 S8  ;
2

 S6  2S7  S 2  2S 4  .
2

(16)
(17)

Метрика такого вида удобна при описании различных астрофизических процессов в массивных
гравитирующих системах, обладающих сферической симметрией.
С учетом выражений (1) – (17) при помощи наиболее общего гравитационного Лагранжиана получаем шесть гравитационных h – уравнений, которые имеют следующий вид:
e




2

e




w 
w  


 2a1  a2  a3   S5  2S5 w   2a3  S7  2 S7 w   






2


w
   2a1  a2  a3  S1  2a3 S3   2  a3 S1   2a1  a2  a3  S3   
w
2

  2a1  a2  a3   S12  S52   4a3 S1S3  2  2a1  a2  2a3   S32  S 72  

2a1S 22  2  a1  a2  S62  4a2 S 2 S 4  2  2a1  a2   S 42  S 6 S8  S82   2 f 0  A3  2 A4  
  4 f1  2 f 2  4 f3  f 4  f 5   A12  2 A22  A32  2 A24  
2
2
  f 4  f5  4 f 6   A1  2 A2    A3  2 A4   



  4 f1  f 2  f 4   A52  2 A62  A72  2 A82  

2
2
2
 f 2  A5  2 A6    A7  2 A8    2  4 f1  f 2  f 4   A92  A10



2
2
2  4 f1  4 f3  f 4  f5   A11
 A12
  T0ˆ0 ;
ˆ

(18)


2


w
w 


 2a1  a2  a3   S1  2S1 w   2a3  S3  2S3 w   






 
w 
w  
 
 
 e 2  2a1  a2  a3   S5  2S7   2a3  S7   S5  S7    
w
w 
2
2


e



  2a1  a2  a3   S12  S52  2S32  2S72   2a3  S32  S 72   4a3 S5 S 7 

2  a1  a2  S 22  2a1S62  4a2 S6 S8  2  2a1  a2   S 42  S 2 S 4  S82   2 f 0  A3  2 A2  
  4 f1  2 f 2  4 f3  f 4  f 5   A12  2 A22  A32  2 A42  
2
2
  f 4  f 5  4 f 6   A1  2 A4    A3  2 A2   



  4 f1  f 2   A52  2 A62  A72  2 A82  

2
2
2
 f 2  A5  2 A8    A7  2 A6    2  4 f1  f 2  f 4   A92  A10



2
2
2  4 f1  4 f3  f 4  f5   A11
 A12
  T1ˆ1 ;
ˆ
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e
e




2




 w 
  w  
 2a1  a2  2a3   S3     S3   a3  S1     S1   

 2 w 
 2 w   






2




  w  
  w   
 2a1  a2  2a3   S7     S 7   a3  S5     S5   
2 w 
 2 w  
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  2a1  a2  a3   S12  S52   2a3  S1S3  S5 S 7   a2  S 22  S 62  

  2a1  a2  S 2 S 4  S6 S8   2  2a1  a2   S82  S 42   2 f 0  A1  A2  A4  
  4 f1  2 f 2  4 f3  f 4  f 5   A12  A32  
2
2
  f 4  f5  4 f 6   A1  A2  A4    A3  A2  A4   


2
2
ˆ
  4 f1  f 2   A72  A52   f 2  A5  A6  A8    A7  A6  A8    T2ˆ2 ;



(20)



2

w

 2a1  a2  a3  S5  2a3 S7  2  2a1  a2  S5  S7  w  

 
e 2  2a1  a2  a3  S1  2a3 S3   2  2a1  a2  a3  S1S5  4a3 S5 S3 
2
2a2 S 2  S6  2S8   2  2a1  a2  S 4  S6  2S8   4 f 0 A9 

e

4  f 4  f5  4 f 6   A1  2 A2  A3  2 A4  A9 
4 f 2  A5  2 A6  A7  2 A8  A11 
4  4 f1  f 2  f 4    A2 A10  A4 A9  A6 A12  A8 A11  
4  f 2  4 f 3  f 5   A9  A2  A4   A6  A11  A12   
4 f 4   A2  A9  A10   A11  A6  A8    T0ˆ1̂ ;

e



2

(21)

w 

 2a1  a2  a3  S1  2a3 S3  2  2a1  a2  S1  S3  w  

2


 2a1  a2  a3  S5  2a3 S7   2  2a1  a2  a3  S1S5  4a3 S1S 7 
2
2a2  S 2 S6  2 S6 S 4   2  2a1  a2  S 2 S8  2S 4 S8   4 f 0 A10 

e



4  f 4  f 5  4 f 6   A1  2 A2  A3  2 A4  A10 
4 f 2  A5  2 A6  A7  2 A8  A12 
4  4 f1  f 2  f 4    A2 A10  A4 A9  A6 A12  A8 A11  
4  f 2  4 f 3  f 5   A10  A2  A4   A8  A11  A12   
4 f 4   A4  A9  A10   A12  A6  A8    T1ˆ0̂ ;
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w
 2a1  a2   S8  S8   a2  S6  S6    2a1  a2  S 6  S8   
2 
2 
w




 
 
 
w 


e 2  2a1  a2   S 4  S 4   a2  S 2  S 2    2a1  a2  S 2  S 4   
2 
2 
w




e




2

 a3  S 2 S5  S1S6    2a1  3a2  2a3  S 2 S7  S3 S6  
  4a1  6a2  S 4 S7  S3 S8   2 f 0  A11  A12  

2  f 4  f 5  4 f 6   A1  2 A2  A3  2 A4  A11  A12  
2 f 2  A5  2 A6  A7  2 A8  A9  A10  
4  f 2  4 f3  f5   A2 A11  A4 A12  A6 A10  A8 A9  
4 f 4  A2 A12  A4 A11  A6 A9  A8 A10   T2ˆ3  T3ˆ2 ;
ˆ

ˆ

(23)
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УДК 51,53

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ВЕНТИЛЬНОГО ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Баловнев Денис Иванович,
к.т.н., доцент

Хвастунов Дмитрий Александрович

магистр
НИУ МЭИ СФ

Аннотация: В статье рассматриваются вентильные индукторные двигатели, их принцип работы. Рассматривается поле спроектированного двигателя в среде FEMM. Показывается, как именно замыкается
поле при переключении фаз двигателя. В итоге строятся графики нормальной и тангенциальной составляющих индуктивности через воздушный зазор электрической машины.
Ключевые слова: тяговый вентильный индукторный двигатель, технические данные, проектирование,
электромагнитное поле, тяговая сила.
INVESTIGATION OF THE MAGNETIC FIELD THYRATRON INDUCTOR MOTOR
Balovnev Denis Ivanivich,
Khvastuniv Dmitrii Aleksandrovich
Abstract: The article discusses the valve inductor motors, their principle of operation. The field of the designed engine in the FEMM environment is considered. It is shown how the field is closed when switching the
engine phases. As a result, graphs of normal and tangential inductance components through the air gap of the
electric machine are plotted.
Key words: traction valve inductor motor, technical data, design, electromagnetic field, traction force.
В последние годы вентильные индукторные двигатели (ВИД) находят все большее применение в
различных отраслях промышленности. Основная цель данной статьи состоит в исследовании магнитного поля машины.
Принцип работы ВИД: при возбуждении фазы, ротор стремится занять согласованное положение (зубец статора напротив зубца ротора). При этом индуктивность будет максимальна. Положение,
при котором индуктивность минимальна называется рассогласованным.
Для того, чтобы отсутствовали «мёртвые зоны», двигатели делают с неравным числом пазом на
роторе и статоре. В двигателе, спроектированном в данной работе, число зубцов статора – 18, число
зубцов ротора – 12.
На Рис. 1 показан ВИД и его линии поля.
По результатам проектирования былы получены все размеры для чертежа диска статора и
ротора ВИД. Эти размеры и сам диск указаны в статье «Разработка и исследование тягового
вентильного индукторного двигателя». По этим данным был получен чертеж в среде «FEMM». На Рис.
2 указаны материалы и плотности тока спроктрированного двигателя.
В результате получились линии магнитного поля, замыкающиеся по стали (Рис. 3).
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Рис. 1. ВИД

Рис. 2. Материалы, задаваемые в среде FEMM.

Рис. 3. Магнитное поле ВИД
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Если переключить двигатель с фазы А на фазу B, то поле поменяет вид, что показано на Рис. 4.
Это соответствует реальному принципу работы ВИД.

Рис. 4. Поле при включении фазы В
В результате были получены графики распределения индукции в воздушном зазоре (Рис. 5 и Рис. 6).

Рис. 5. Нормальная составляющая магнитной индукции ВИД при работе фазы А

Рис. 6. Тангенциальная составляющая магнитной индукции ВИД при работе фазы А
VI International scientific conference | www.naukaip.ru
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В результате данных исслледований были построены важные характеристики для дальнейшего
углубления в тему ВИД.
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УДК 551.501.777

ФИЗИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ОСНОВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ
ПАРАМЕТРОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ГРАДОВЫХ
ОБЛАКОВ

Аппаева Жанна Юсуповна

к.ф.м. наук
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»

Аннотация: в настоящей работе были обработаны данные радиолокационных наблюдений за 8 лет и
построена физико-статистическая модель одноячейковых градовых облаков. Полученная информация
заносилась в соответствующие таблицы базы данных. По результатам радиолокационных исследований грозо-градовых процессов, наблюдавшихся на территории Северного Кавказа в летние периоды
2011-2018 годов, с использованием автоматизированной системы обработки радиолокационной информации «АСУ–МРЛ» выделены конвективные ячейки (КЯ) в радиусе 100 км обзора локатора и получены статистические распределения:
 скоростей и направлений перемещения одноячейковых градовых облаков;
 расстояний перемещения КЯ;
 времени жизни градовых ячеек;
 времени достижения КЯ градового состояния;
 высоты верхней границы одноячейковых градовых облаков в период максимального развития;
 площади выпадения града.
Ключевые слова: радиолокация, одноячейковые градовые облака, физико-статистическая модель,
распределения, осадки.
PHYSICAL - STATISTICAL EVALUATION OF THE MAIN RADAR PARAMETERS A SINGLE-CELL HAIL
CLOUDS
Appaeva Zhanna Yusupovna
Abstract: in the present work the data of radar observations for 8 years were processed and the physicalstatistical model of single-cell hail clouds was constructed. The received information was brought in the corresponding tables of database. According to the results of radar researches of the threatening-graved processes
observed in the territory of the North Caucasus during the summer periods of 2011-2018 years, with the use of
"ACS-MRL" the convective cells were allocated in 100 km radar range the distributions directions and velocities of movement of single-cell hail clouds are obtained as well as the following distributions:
 distance of movement of the convective cells;
 time of life duration of the hail cells;
 time of achievement of the hail stage;
 height of the cloud top of single-cell hail clouds during the maximum stage of development;
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 the area of hail fall on the ground.
Key words: radar, single-cell hail clouds, physical and statistical model, distributions of the main radar parameters, precipitation.
Одноячейковые градовые облака развиваются в дни со слабым ветром и с малыми вертикальными его сдвигами в малоградиентных полях пониженного и повышенного давления. Как правило, они
осесимметричны и малоподвижны или перемещаются, подчиняясь орографии. Одноячейковые градовые процессы возникают беспорядочно за счет внутримассового развития и сопровождаются выпадением слабого града в виде отдельных пятен. [1, с. 6], [2, с. 424], [3, с. 166].
Цель настоящей работы – физико-статистическая оценка пространственно-временного распределения основных радиолокационных характеристик одноячейковых градовых облаков, наблюдаемых
на территории Северного Кавказа.
На территории Северного Кавказа одноячейковые градовые процессы наблюдаются в 13% случаев образования всех градовых процессов. Это связано со специфическими условиями их образования, не характерными для других типов градовых процессов.
По результатам радиолокационных исследований грозо-градовых процессов, наблюдавшихся в
регионе в летние сезоны 2011—2018 годов, с использованием автоматизированной системы «АСУМРЛ» выделены конвективные ячейки (КЯ) в радиусе 100 км обзора локатора, по типу соответствующие только одноячейковым градовым процессам. Другие типы градовых процессов (многоячейковые
упорядоченные и неупорядоченные, суперячейковые и др.) не рассматривались.
Автоматизированная радиолокационная система «АСУ-МРЛ» обеспечивает трехмерный обзор
пространства с периодичностью 3–3,5 мин, аналого-цифровое преобразование, осреднение и ввод радиолокационных сигналов в компьютер по 360 дискретным значениям азимута и 400 ячейкам дальности протяженностью 0,5 км. В ней программно реализовано построение карт: опасных явлений погоды,
максимальной отражаемости, максимального размера града, кинетической энергии (площади выпадения града), горизонтальных сечений радиоэха (облака) на любой заданной высоте (от 0 до 16 км) с шагом 0,5 км, и вертикальных сечений радиоэха (облака) в любом заданном направлении.
Анализ каждого грозо-градового процесса начинался с просмотра карт опасных явлений погоды в
данном регионе. Затем выбирались отдельные конвективные ячейки и строились вертикальные сечения через градовый очаг, в момент максимального развития облака, в любом заданном направлении,
позволяющие провести анализ высоты зарождения града и времени градообразования, а также пространственно-временное распределение основных радиолокационных характеристик кучевых облаков:
—скоростей и направлений перемещения одноячейковых градовых облаков;
—расстояний перемещения КЯ;
—времени жизни градовых ячеек;
—времени достижения КЯ градового состояния;
—высоты верхней границы одноячейковых градовых облаков в период максимального развития;
—площади выпадения града.
Полученная информация заносилась в соответствующие таблицы базы данных [4, с. 52]. Анализ
обширного экспериментального материала позволил выявить некоторые закономерности движения и
развития одноячейковых градовых процессов, наблюдавшихся на территории Северного Кавказа в
летние сезоны 2011—2018 годов.
На (рис. 1) представлена гистограмма повторяемости направлений перемещения одноячейковых
градовых облаков, из которого следует, что распределение направлений перемещения градовых ячеек
практически равновероятностное, что характерно для одноячейковых процессов. Максимальная повторяемость направления перемещения градовых ячеек (облаков) приходится на юго-западное направление со средним значением 194 градуса и стандартным отклонением 88,2 градуса.
Из данных, приведенных на (рис. 2), видно, что повторяемость скоростей перемещения одноячейковых градовых облаков в регионе, так же описывается одномодальным законом распределения.
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Из рисунка видно, что в 79% случаев скорость ячеек не превышает 21 км/ч. При этом среднее значение
скорости – 15,3 км/ч со стандартным отклонением 9,3 км/ч, а минимальная и максимальная скорости
перемещения одноячейковых градовых облаков составляли 0,4 и 42,5 км/ч соответственно.

Рис. 1. Гистограмма повторяемости направлений перемещения одноячейковых градовых
облаков

Рис. 2. Гистограмма повторяемости скорости перемещения одноячейковых градовых облаков
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Рис. 3. Гистограмма повторяемости расстояний перемещения одноячейковых градовых
облаков
Анализ данных (рис. 3) показал, что распределение расстояний перемещения одноячейковых
градовых облаков может быть так же описано одномодальным законом. За время своего существования конвективные ячейки в 84% случаев проходят расстояние менее 18 км, и не более 25 км, в 90%
случаев. При этом среднее пройденное расстояние – 11,4 км, со стандартным отклонением 8,3 км, минимальное значение – 0,2 км, а максимальное – 36,2 км.
Среднее значение времени жизни для рассмотренных градовых ячеек (рис. 4) составило 44 минуты при стандартном отклонении 14 мин. При этом минимальное время жизни составило 22 мин, максимальное – 90 мин.

Рис. 4. Гистограмма повторяемости времени жизни одноячейковых градовых облаков
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Анализ (рис. 5) показал, что минимальное значение времени достижения ячейками градового состояния составило 3 минуты, максимальное – 39 минут. Среднее значение времени достижения рассмотренными ячейками градового состояния составило 17 минут при стандартном отклонении 8 мин.
Наряду с динамическими характеристиками перемещения градовых ячеек большой интерес
представляют энергетические параметры развития градовых облаков. Ниже представлены гистограммы повторяемости некоторых из этих параметров, полученных в момент максимального развития конвективных ячеек за летние сезоны 2011—2018 гг.
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Рис. 5. Гистограмма повторяемости времени достижения ячейкой градового состояния
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Рис. 6. Гистограмма повторяемости высоты верхней границы одноячейковых градовых
облаков (в момент максимального развития)
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Гистограмма, представленная на (рис. 6), показыла, что в 73% случаев верхняя граница градовых ячеек в период их максимального развития расположена на высотах 7,5-12,0 км, а ячейки с высотой верхней границы больше 10 км составляют 11%. Минимальная высота верхней границы градовой
ячейки составила 4,5 км, максимальная – 13,7 км. Среднее значение высоты верхней границы для рассмотренных градовых ячеек составило 9,3 км при стандартном отклонении 2,1.
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Рис. 7. Гистограмма повторяемости площади выпадения осадков (град с дождем) из одноячейковых градовых облаков (в период максимального развития ячеек)
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Рис. 8. Гистограмма повторяемости максимальной радиолокационной отражаемости Z10 (в
период максимального развития ячеек)
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Из анализа данных (рис. 7) следует, что в 84 % случаев площадь выпадения градовых осадков
(град с дождем) из отдельных градовых ячеек в период их максимального развития не превышает 43
км2. Среднее значение площади выпадения града с дождем для рассмотренных градовых ячеек составило 25,1 км2, при стандартном отклонении 25,5 км2.
Максимальная отражаемость Z10 отдельных градовых ячеек в период их максимального развития
в 86% случаев не превосходит 61 dBZ (рис. 8). Минимальная отражаемость составляла 49,6 dBZ, максимальная —64,6 dBZ. Среднее значение радиолокационной отражаемости для рассмотренных градовых ячеек в период их максимального развития составило 56,4 dBZ при стандартном отклонении 3,2
dBZ.
Статистические параметры грозо-градовых облаков, наблюдавшихся на территории Северного
Кавказа, полученные по радиолокационным данным, представлены в (табл. 1).

n
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1
Статистические параметры одноячейковых градовых облаков, полученные по радиолокационным данным
Наименование параметра
min max Сред- Стандартное Интервал Вероятность
нее
отклонение
попадания в
интервал, %
Скорость перемещения, км/ч
0,4 42,5
15,3
9,3
5–21
79
Направление
перемещения,
9
330
194
88,2
138–360
73
градусы
Расстояние перемещения, км
0,2
36
11,4
8,3
5–18
84
Время жизни, мин
22
90
44
15
30–67
92
Время достижения градового
3
39
17
7,6
9–27
80
состояния, мин
Высота верхней границы при
4,5 13,7
9,3
2,1
7–12
71
максимальном развитии, км
Площадь выпадения града, км2 0,9 106,6 25,1
25,5
4–43
84
Максимальная отражаемость,
49,6 64,6
56,4
3,2
52–60,5
87
dBZ

Заключение
В настоящей работе сделана попытка дальнейшего развития эмпирической модели конвективных облаков различных типов, наблюдаемых на Северном Кавказе [1, с. 6], [4, с. 52], [5, с. 82], [6, с.
242]. На основе обработки обширного экспериментального материала получены распределения основных радиолокационных параметров градовых облаков различных типов облаков. Построена физикостатистическая модель одноячейковых градовых облаков, описывающая характер природной изменчивости формирования и развития отдельных одноячейковых градовых ячеек, определяющая области
вариации их основных характеристик. Представленные закономерности могут быть использованы в
оперативной работе по засеву градовых облаков, при разработке методов сверхсрочного прогноза градовой активности, а также при сопоставительном анализе результатов численного моделирования градовых облаков с данными экспериментальных исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТВЕРДОФАЗНОЙ
ЭКСТРАКЦИИ В ЛАБОРАТОРНОМ
ЭКСТРАКТОРЕ-ЦЕНТРИФУГЕ

Праздникова Екатерина Михайловна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

Аннотация: Исследована методика работы по усовершенствованию процесса пробоподготовки. Рассмотрены недостатки проведения методики ручными операциями. С целью уменьшения времени выделения экстракта из пробы разработана конструкция центрифуги. Проведен анализ полученных в ходе исследования данных, что позволило сделать сравнительный анализ двух методик. В результате
выяснилось, что рабочая модель отвечает всем требованиям методики извлечения микропримесей
токсичных веществ из твердых проб под действием центробежных сил. В итоге, происходит сокращение трудозатрат, времени, повышается точность воспроизведения результата.
Ключевые слова: жидкая фаза, экстракция, пробоподготовка, центрифуга, анализ.
THE STUDY OF THE PROCESS SOLID-PHASE EXTRACTION IN THE LABORATORY EXTRACTORCENTRIFUGE
Prazdnikova Ekaterina Mikhailovna
Abstract: The technique of work on improvement of process of sample preparation is investigated. The drawbacks of the method of manual operations are considered. In order to reduce the time of extraction of the extract from the sample, a centrifuge design was developed. The analysis of the data obtained during the study,
which allowed to make a comparative analysis of the two techniques. As a result, it was found that the working
model meets all the requirements of the method of extracting trace toxic substances from solid samples under
the action of centrifugal forces. As a result, there is a reduction in labor costs, time, increases the accuracy of
the result.
Key words: liquid phase, extraction, sample preparation, centrifuge, analysis.
Большой массив используемых методов анализа, видов проб, разнообразие объемов обрабатываемых систем и растворителей предопределило проведение значительных работ по созданию
устройств пробоподготовки. В традиционных методиках используют в основном примитивные мешалки,
бюретки и вибросмесители, которые являются основной погрешностью анализа, и процесс разделения
занимает значительное время. Поэтому нами была поставлена задача по совершенствованию пробоподготовки, уменьшению разброса данных по объему выделяемого экстракта (фугата) и стабилизации
параметров экстракции. Работы выполнялись поэтапно. Сначала - механизация элементарных актов и
создание простейших устройств, затем исследования по унификации и совмещению отдельных операций пробоподготовки. Для уменьшения времени выделения экстракта из пробы и с целью исключения
из процесса фильтрующего материала (фильтровальной бумаги) нами была разработана конструкция
центрифуги (рис.1), ротор которой выполнен в виде сдвоенного стакана с крышкой.
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Рис.1. Экстрактор-центрифуга
Для начала нами были рассмотрена принципиальная лабораторная центрифуга. Так, принцип
работы такой центрифуги состоит в том, что барабан заполняют обрабатываемой смесью и закрывают
крышками. Включают привод. Под действием центробежных сил смесь расслаивается. Легкая фаза
(растворитель) образует внутреннее кольцо, а тяжелая фаза (твердая проба) занимает периферийную
часть. По мере набирания рабочего числа оборотов аппарата шток центробежного клапана движется в
радиальном направлении, продольный клапан штока открывает проходное сечение, которое образует
сливное отверстие и производится слив жидкой фазы в кольцевую полость, где образуется также кольцевой слой ее. По окончании процесса разделения отключают привод. Жидкость удаляют через сливное устройство. Затем открывают крышку, вынимают барабан, снимают крышку и удаляют твердую
фазу. Перед сборкой промывают контактные поверхности аппарата. В барабан помещают новую
смесь, закрывают его крышкой, затем устанавливают в корпус, закрывают крышкой и цикл повторяется
[1, с. 3].
Центробежные клапаны за счет заданной инерционности, т.е. заданного режима открытия сливного устройства, создают условия временной задержки слива жидкой фазы до момента окончания процесса разделения. Уровень расположения клапана штока устанавливают с учетом уровня слива жидкой
фазы в зависимости от вида и объема обрабатываемых систем [1, с.3]. Использование данного устройства в методиках анализа в разрабатываемых темах показало хорошие результаты, повысилась стабильность объема отбираемого фугата при отделении его от твердой пробы, что позволило проводить
дальнейшие исследования по автоматизации пробоподготовки. Следующим этапом были проведены
исследования по автоматизации экстрагирования (твердофазной экстракции). Для интенсификации
процессов перемешивания использованы не только центробежные силы, но и низкочастотные колебания.
Так, аппараты с низкочастотными колебаниями характеризуются своей высокой эффективностью. Особенностью экстракции из растительности является незначительное различие плотностей фаз,
что ослабляет их взаимодействие и усложняет организацию противотока. Низкочастотные колебания,
создаваемые с помощью вибрирующих устройств, обеспечивают знакопеременное обтекание частиц
жидкостью равномерно со всех сторон, препятствуя каналообразованию и активизируя поверхности
массопередачи. Возрастает не только скорость обтекания частиц, но и возрастает скорость проникновения и движения растворителя в порах и капиллярах экстрагируемого материала (особенно в начальный момент процесса экстрагирования), таким образом можно повысить эффективность массопередачи за счет рециркуляции фаз, особенно для медленной кинетики, зависящей от величины межфазной
поверхности.
Также нами были рассмотрены экстракторы-центрифуги и аппараты с рециркуляцией жидкой
фазы (растворителя) оросительного типа. На опытных образцах аппаратов отрабатывались рабочие
режимы, элементы конструкции, а также технологические вопросы изготовления. По результатам испытаний были получены положительные опрабации, однако множество конструкций вызывало сомне-
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ния в их экономической целесообразности. Наработанный большой опыт работы с устройствами, позволил нам в дальнейшем приступить к унификации изделий.
Проведенные исследования по автоматизации процессов пробоподготовки при анализе загрязнений объектов окружающей среды органическими веществами показали возможность упрощения пробоподготовки и значительного уменьшения разброса данных выгодных параметров. Однако значительное многообразие видов обработки индивидуальных потокаразнородных подготовительных операций
вызвало необходимость разработки большого количества аппаратов. В результате встал вопрос о экономической целесообразности полной автоматизации подготовительных работ при анализе индивидуальных работ.
Так нами был разработан образец экстрактора-центрифуги, предназначенный для автоматизации пробоподготовки, извлечения и концентрирования микропримесей токсичных веществ из твердых
проб и разделения пробы растворителя (экстракта) под действием центробежных сил. Экстракторцентрифуга может быть использован как в стационарных, так и в подвижных химических, ветеринарных, экологических и других лабораториях. Он подлежит эксплуатации в закрытых помещениях при
температуре от 10 до 40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.
Экстрактор-центрифуга (рис. 2) изготовлен в виде аппарата настольного типа с вертикальным
расположением ротора, состоящий из двух автономных модулей: экстрактора и центрифуги, работающих последовательно, согласно методики анализа. Корпус разделен вертикальной перегородкой - слева находится камера экстрактора, в которой на выдвижной панели подвижно установлен экстракционный диск с тремя гнездами для помещения в них экстракционных стаканов, на панели закреплены:
электропривод с блоком питания, нагреватель с вентилятором блока термостатирования. Задатчик
температуры закреплен на задней стенке, а датчик температуры - на верхней панели. Центрифуга
смонтирована в правой камере с блоком управления. Переключатели расположены на лицевой панели.
В приборе установлены дополнительно два термометра: спиртовой термометр смонтирован на дверце,
биметаллический - на лицевой панели.

Рис. 2. Экстрактор-центрифуга. Внешний вид
Работа с центрифугой осуществляется следующим образом. Аппарат подключают к электросети.
Под трубку устанавливают емкость для экстракта. Открывают крышку корпуса ротора. Помещают экстракционную емкость в полный ротор до упора. Закрывают крышку. Устанавливают число оборотов
ротора ручкой на соответствующее положение «II» или «III», в зависимости от свойств разделяемых
смесей. Включают электропривод центрифуги тумблером.
Производится центрифугирование. По мере удаления экстракта из пробы он попадает в неподвижный коллектор, откуда самотеком через отверстие и штуцер по прозрачной трубке сливается в
емкость. По окончании процесса центрифугирования и слива экстракта в емкость электропривод отключают. Открывают крышку и вынимают экстракционную емкость из ротора. Устанавливают следующую емкость, закрывают крышкой и включают снова электропривод. Процесс повторяется. По окончании работы аппарат отключают от электросети и устанавливают тумблер «сеть» в положение «О».
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

33

В случае необходимости термостатирования работы аппарата тумблером «t °С» включают в работу блок термостатирования, который включает в себя нагреватель, вентилятор и задатчик температуры, которые обеспечивают постоянство температуры в экстракционном блоке. Дополнительно для
наблюдения за температурой в отсеках аппарата на дверце и лицевой панели закреплены термометры.
В итоге, при использовании аппаратов (центрифуги, экстрактора, концентратора) для пробоподготовки происходит: сокращение трудозатрат, сокращение времени, точность воспроизведения результата, исключение рутинного ручного труда, улучшение воспроизводимости пробоподготовки, стабилизация параметров, удобство работы, увеличение процента выхода микотоксинов, упрощение стандартизации пробоподготовки.
В качестве примера эффективности использования экстрактора-центрифуги, рассмотрим опыт, в
котором взяли 6 проб зерна и искусственно контаминировали дельтаметрином из расчета 0,25 мл
стандарта на 25 г зерна содержание 10 мкг, из них 3 пробы - ручным (обычным) способом и 3 пробы с
помощью центрифуги, экстрактора, концентратора. Результаты исследования представлены в табл. 1.

№

1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Экстракция ручным автоматизированным способом (децис 0,4 мг/кг) при включении экстрактора и центрифуги
Трехкратная экстракция, мл
Автоматизированный способ
Первая экстракВторая эксТретья эксОбщий
Обнаружено,
Время,
ция
тракция
тракция
объем
мг/кг
мин
25
43
43
111
0,075
2,1
26
45
48
122
0,186
2,06
28
46
48
122
0,126
2,1
29
45
47
117
0,129
2,08
Ручной способ
23
45
45
113
0,102
61
21
50
40
111
0,006
65
20
45
45
110
0,138
67
22
46
43
111
0,100
64

Как видно из таблицы 1, при включении в этапы исследования экстрактора и центрифуги происходит значительное сокращение времени анализа на трехкратную экстракцию: при ручном способе 64
мин, а при автоматизированном - 2,08 мин. При включении экстрактора и центрифуги в процесс пробоподготовки происходит более качественная экстракция от твердой фазы пробы по объему и проценту
выхода токсичного элемента. Так, при ручном способе общий объем экстракта составляет 111 мл и содержание дельтаметрина в контаминированном зерне 0,100 мг/кг, а при автоматизированном - 117 мл и
0,129 мг/кг, соответственно.
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БОТАНИЧЕСКОГО САДА
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Аннотация: Изучены закономерности географического распространения, морфологическая характеристика, состав и свойства мерзлотных почв, сформированных в окрестностях г. Якутск, на территории
Якутского ботанического сада под лесной растительностью в условиях криоаридного климата. Выявлены особенности морфологии, свойств и состава исследуемых почв, отмечено, что последние могут
рассматриваться в качестве природных эталонов на современном этапе эволюции почвенного покрова
Центральной Якутии.
Ключевые слова: Центральная Якутия, мерзлотные лесные почвы, географическое распространение,
состав и свойства.
PERMAFROST-AFFECTED FOREST SOILS OF THE YAKUT BOTANICAL GARDEN
Chevychelov Alexander Pavlovich,
Kuznetsova Lyubov Ivanovna,
Ermolaeva Svetlana Valeryevna
Abstract: We studied patterns of geographic distribution, morphological characteristics, composition and
properties of permafrost-affected soils formed in the vicinity of Yakutsk, in the territory of the Yakut Botanical
garden in the forest vegetation in conditions of crioaride climate. The features of the morphology, properties
and composition of the studied soils are revealed, it is noted that the latter can be considered as natural
standards at the present stage of the evolution of the soil cover of Central Yakutia.
Key words: Central Yakutia, permafrost forest soils, geographical distribution, composition and properties.
Целью представленной статьи являлось изучение особенностей географического распространения, формирования свойств и состава мерзлотных лесных почв, развитых на территории Якутского ботанического сада в окрестностях г. Якутск. В ходе полевых и лабораторных исследований, проведенных в разное время в течение периода 2005-2018 гг., было изучено 5 педонов данных почв, представляющих согласно [1] три генетических типа почв Центральной Якутии, а именно солоди, подзолы и палевые почвы.
Площадь Якутского ботанического сада составляет 115 га. В геоморфологическом отношении
данная территория приурочена к II надпойменной террасе р. Лена, в пределах расширенной части долины этой реки, называемой «Туймаада». Здесь абсолютно преобладают луговые и степные ландшафты, чередующиеся по микроповышениям рельефа с разреженными остепненными сосняками, а по
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микропонижениям – с травяными березняками (чаранами).
Почвообразующие породы на исследуемой территории представлены главным образом
рыхлыми аллювиальными отложениями голоценового возраста, различного гранулометрического
состава – от средних и легких суглинков до полимиктовых песков, но по площади все же относительно
преобладают легкие легкосуглинисто-супесчано-песчаные почвообразующие породы [2].
Климат г. Якутск и его окрестностей резко континентальный и засушливый с длительной, крайне
морозной и малоснежной зимой, с коротким относительно жарким и засушливым летом. При этом
среднегодовое количество осадков составляет 234 мм, испаряемость – 502 мм, коэффициент увлажнения – 0,5, коэффициент континентальности – 302 и сумма активных температур (∑t >10˚C) – 1565˚. Исследуемые почвы формируются в условиях сплошной криолитозоны. Однако в связи с легким гранулометрическим составом их почвообразующих пород, криоморфные признаки выражены слабо. Это отражается в слабом проявлении в них морфологических признаков мерзлотного массообмена и связанного с криотурбациями полигонально-трещиноватого микрорельефа поверхности данных почв, а также
– льдистой многолетней мерзлоты. Глубина протаивания данных почв в среднем составляет 1,5-2,0 м.,
при этом сезонноталый слой, как правило, подстилается горизонтом «сухой» многолетней мерзлоты
[3].
В процессе проведения почвенных полевых и лабораторных работ были использованы различные методы исследований, такие как сравнительно-географический, профильно-генетический и сравнительно-аналитический [4, 5]. При этом состав и свойства почв изучались по стандартным методикам,
принятым в почвоведении [6], а именно гумус – по Тюрину, общий азот – по Кьельдалю, pH – потенциометрически, обменные основания в бескарбонатных образцах – по Гедройцу, в почвах, содержащих
свободные карбонаты, – по Шмуку. Содержание СО2 карбонатов в изучаемых почвах определяли газоволюметрическим методом, а гранулометрический состав – по Качинскому.
Приведем краткую географическую и морфологическую характеристику исследуемых почв. Разрез 1БС-18 заложен в микропонижении – западине, на контуре смешанного сосново-березового леса
разнотравно-кустарничкового. Географические координаты: 62˚01'22,0"N, 129˚37'32,1"Е, Н – 98,4 м.
Морфологическое строение профиля: А0А1(0-4) – А1А2(4-8) – А2(8-24/29) – В1ca(24/29-42/48) –
B2ca(42/48-66) – BCca(66-86) – Cca(86-102 см). Почва: солодь.
Разрез 2БС-18 заложен на микроповышении в смешанном сосново-березово-лиственичном лесу
с разреженным мохово-кустарничковым напочвенным покровом. Координаты местозаложения разреза:
62˚01'18,2"N, 129˚37'23,2"Е, Н– 99,0 м. Строение профиля: А0(0-4) – А0А1(4-12) – А2(12-16/18) –
Вf(16/18-34/37) – Bhf(34/37-52) – BCf(52-75). Почва: подзол иллювиально-гумусово-железистый.
Разрез 11БС-18 заложен в нижней части склона коренного берега р. Лена в сосняке мертвопокровном. Географические координаты: 62˚01'29,0"N, 129˚36'12,7"Е, Н – 108,2 м. Морфологическое строение профиля: А0А1(0-3) – А1А2(3-8) – [A1pir](8-11) – A2(8-28/33) –Bf(28/33-54) – BCf(54-72) – C(72-102
см). Почва: подзол иллювиально-железистый.
Разрез 8БС-18 заложен в неглубоком плоском микропонижении, в березовом кустарниковом злаково-разнотравном лесу. Координаты местозаложения разреза: 62˚01'28,3"N, 129˚36'52,4"Е, Н– 97,7 м.
Строение профиля: А0(0-3) – А0А1(3-8) – А(8-24) – АВca(24-40) – Bca(40-62) – BC(62-100) – C(100-110
см.). Почва: палевая серая.
Разрез 3БС-05 заложен на ровном месте в смешанном сосново-лиственично-березовом лесу с
разреженным разнотравно-кустарничковым напочвенным покровом. Географические координаты:
62˚01'05,0"N, 129˚36'06,4"Е, Н – 98,7 м. Морфологическое строение профиля: А0(0-3) – А0А1(3-10) –
В(10-20/26) – ВС(20/26-75) – С(75-113 см.). Почва: палевая переходная.
Изучаемые мерзлотные лесные почвы Центральной Якутии, формирующиеся на территории
Якутского ботанического сада, значительно различаются как по морфологическому строению, так и по
физико-химическим свойствам и гранулометрическому составу (табл. 1, 2). В этом плане особенности
морфологии, свойств и состава данных почв отчетливо идентифицируют те почвообразовательные
процессы, посредством которых формируются исследуемые почвы. Диагностируемые почвы можно
отнести к трем генетическим типам, а именно к солодям, подзолам и палевым почвам. При этом необVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимо отметить, что четыре педона из пяти изучаемых разрезов данных почв формируются на рыхлых легких аллювиальных отложениям сходного минералогического состава, представленных полимиктовыми песками, и только солодь разр. 1БС-18 развивается на лессовидных аллювиальных карбонатных суглинках среднесуглинистого гранулометрического состава (табл. 2). Таким образом, можно
предварительно констатировать, что солодь разр. 1БС-18 формируется главным образом под влиянием осолоделого, подзолы разр. 2БС-18 и разр. 11БС-18 – подзолистого альфегумусового, а палевые
почвы разр. 8БС-18 и разр. 3БС-05 – дернового почвообразовательных процессов.
Почвенный профиль солоди разр. 1БС-18 отчетливо дифференцирован посредством осолоделого процессе на две части – верхнюю или элювиальную (гор. А0А1, гор. А1А2, гор. А2) и нижнюю или
иллювиальную (гор. B1ca, B2ca, BCca). Так значения рН в верхней части данного профиля в основном
слабокислые, а в нижней – слабощелочные [7]. Свободные карбонаты (СаСО3 и MgCO3) выявляются
только в иллювиальной части профиля, на что указывают значения СО2 карбонатов, составляющие 4,45,1 % (таб. 1). В профиле данной почвы отмечается также элювиально-иллювиальный характер распределения мелкодисперсных частиц почвенного мелкозема – физической глины (<0,01 мм) и ила
(<0,001 мм). Причем соотношение количества данных фракций в гор. B1ca и А2 соответственно составляет 1,3 и 2,2 (табл. 2). А внутрипрофильное распределение гумуса и обменных оснований Ca+2 и Mg+2
в исследуемой почве носит в большей степени аккумулятивный характер.
Морфологическое строение, свойства и состав подзолов (разр. 2БС-18 и разр. 11БС-18) также
выявляют элювиально-иллювиальный тип строения данных почв, однако внутрипрофильная дифференциация их физико-химических показателей выражена значительно в меньшей степени, чем у солодей (табл. 1, 2). Так значения рН в подзоле иллювиально-гумусово-железистом разр. 2БС-18 изменяются от кислого до слабокислого, а в подзоле иллювиально-железистом разр. 11БС-18 имеют в основном слабокислый характер. В последней почве внутрипрофильное распределение почвенного органического вещества (в табл. 1 отмечено *) и гумуса, общего N, обменных оснований Ca+2 и Mg+2 в основном определяется по аккумулятивному типу. Лишь в погребенном пирогенном горизонте Apir отмечается относительное увеличение содержания гумуса, общего азота, обменных катионов (табл. 1), а также
фракций ила и физической глины (табл. 2) по сравнению со смежными минеральными горизонтами
почвенного профиля. Такие тенденции изменения почвенных показателей свойств и состава в
целом характерны для постпирогенных почв с полициклическим профилем, формирующихся под
влиянием лесных пожаров в Якутии [8]. В подзоле иллювиально-гумусово-железистом разр. 2БС-18
типодиагностический горизонт Bhf также хорошо выделяется по относительному накоплению количества гумуса, обменного Ca+2, а также фракций ила и физической глины (табл. 1, 2).

Таблица 1
Горизонт

Глубина,
см

А0А1
А1А2
А2
В1ca
В2са
ВСса
Сса

0-4
4-8
14-24
28-38
44-54
70-80
90-100

Физико-химические свойства лесных почв
Обменные катионы,
Гумус,
N,
смоль(экв)/кг почвы
рНн2о
%
%
Ca+2
Mg+2
H+
Солодь, разрез 1БС-18
5,6
86,3*
1,38
47,7
12,2
4,9
33,2*
0,61
45,0
11,8
5,2
4,7
0,05
15,3
7,2
8,5
4,4
0,12
19,3
6,4
8,9
2,9
0,03
13,3
7,1
8,7
1,6
0,02
10,2
6,1
8,8
0,8
12,2
5,1
-
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%
Не обн.
-//-//5,1
4,4
4,5
4,4
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Горизонт
А0
А0А1
А2
Вf
Bhf
BCf
А0А1
А1А2
[Apir]
A2
Bf
BCf
C
А0А1
А1
АВса
Вса
ВС
С
А0
А0А1
В
ВС
С

Продолжение таблицы 2
Обменные катионы,
CO2 карГлубина,
Гумус,
N,
смоль(экв)/кг почвы
бона-тов,
рНн2о
см
%
%
%
Ca+2
Mg+2
H+
Подзол иллювиально-гумусово-железистый, разрез 2БС-18
0-4
5,7
88,7*
1,11
4-12
5,1
46,4*
0,86
23,1
10,9
2,8
12-18
4,7
3,4
0,10
3,8
1,2
2,6
20-30
5,6
0,8
0,07
2,2
1,7
0,2
38-48
6,0
1,6
0,06
8,7
1,7
0,7
48-58
6,3
0,3
3,5
1,6
0,2
Подзол иллювиально-железистый, разрез 11БС-18
0-3
6,2
29,7*
0,34
20,1
5,5
0,4
3-8
5,6
3,9
0,03
5,2
1,3
0,6
8-11
5,9
7,6
0,09
9,0
2,7
0,3
15-25
6,4
1,4
0,02
3,1
1,4
0,1
40-50
5,9
1,0
0,01
3,4
1,2
0,2
58-68
6,2
0,6
0,01
2,9
1,5
85-95
6,3
0,5
3,6
2,1
Палевая серая, разрез 8БС-18
3-8
6,1
51,6*
1,09
52,4
22,4
Не обн.
10-20
5,9
13,9
0,21
15,8
7,9
-//25-35
8,9
1,1
0,03
11,2
8,1
4,3
45-55
9,0
0,5
0,02
9,1
6,1
4,2
75-85
8,6
0,3
0,01
11,4
8,1
-//100-110
9,2
0,2
4,0
1,7
-//Палевая переходная, разрез 3БС-05
0-3
6,4
57,2*
1,57
3-10
5,2
45,4*
0,74
58,3
15,4
3,9
Не обн.
10-20
7,5
0,5
0,02
5,7
1,3
0,2
-//40-50
7,8
0,3
0,02
4,5
0,7
0,1
-//85-95
7,1
0,3
0,01
4,8
1,0
0,1
-//Таблица 2

Горизонт
А2
B1ca
В2са
ВСса
Сса
А2
Вf
Bhf
BC

Гранулометрический состав лесных почв
Содержание частиц, %; размер, мм
Глубина,
0,250,050,010,005см
1-0,25
0,05
0,01
0,005
0,001
Солодь, разрез 1БС-18
14-24
1,2
36,0
27,2
9,5
14,6
23-38
1,0
31,2
19,9
7,7
14,5
44-58
1,4
38,4
25,9
7,1
12,5
70-80
3,0
43,6
20,4
6,3
9,8
90-100
0,2
30,3
29,5
8,5
13,0
Подзол иллювиально-гумусово-железистый, разрез 2БС-18
12-18
28,4
53,9
5,2
2,7
5,0
20-30
35,3
58,6
0,8
0,9
1,2
38-48
18,1
53,5
9,1
4,4
9,2
48-58
33,6
56,0
2,7
1,3
2,4

Сумма частиц, %
<0,001
<0,01
мм
мм
11,5
25,7
14,7
16,9
18,0

35,6
47,9
34,3
33,0
40,0

4,8
3,2
5,7
4,0

12,5
5,3
19,3
7,7
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Горизонт

Глубина,
см

1-0,25

А
АВса
Вса
ВС
С

10-20
25-35
45-55
75-85
100-110

0,9
0,1
0,1
0,1
0,1

В
ВС
С

10-20
40-50
85-95

8,6
12,9
33,3
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Продолжение таблицы 2
Содержание частиц, %; размер, мм
Сумма частиц, %
0,010,005<0,001
0,25-0,05 0,05-0,01
<0,01 мм
0,005
0,001
мм
Палевая серая, разрез 8БС-18
49,9
23,7
5,9
7,9
11,7
25,5
32,6
27,3
9,0
13,0
18,0
40,0
36,8
28,4
7,2
11,2
16,3
34,7
47,7
25,8
4,7
8,4
13,3
26,4
88,8
4,7
1,3
1,8
3,3
6,4
Палевая переходная, разрез 3БС-05
81,5
4,2
0,5
1,5
3,7
5,7
78,9
2,0
1,6
2,1
2,5
6,2
55,6
3,4
1,6
2,8
3,3
7,7

Как уже указывалось, палевые почвы разр. 8БС-18 и разр. 3БС-05 формируются главным образом под влиянием дернового почвообразовательного процесса, причем на аллювиальных песчаных
породах примерно одинакового минералогического и гранулометрического состава, в сходных ландшафтно-климатических условиях. Но вот только состав напочвенного растительного покрова в данных
почвах в конечном счете определяет их существенное различие в морфологии, а также в свойствах и
составе. Напомним, что палевая серая почва формируется по травяным березняком, а палевая переходная ‒ под смешанным сосново-лиственнично-березовым лесом с разреженным кустарничковоразнотравным напочвенным покровом. Вследствие этого, дерновый процесс в большей степени проявляется в генезисе первой почвы по сравнению с последней. Поэтому палевая серая почва разр. 8БС-18
отличается большей мощностью как всего почвенного профиля (110 см), так и его гумусовой части (гор.
А0А1+А+АВca), составляющей 35 см, тогда как аналогичные морфологические показатели в палевой
переходной почве соответственно равны 95 см и 10 см. В последней почве гумусово-аккумулятивный
гор. А1 и переходный АВ вообще не сформированы, тогда как в гор. А1 палевой серой почвы мощностью 16 см отмечается высокое содержание гумуса, составляющее 13,9 % (см. табл. 1).
Реакция среды палевой серой почвы разр. 8БС-18 в верхней части профиля слабокислая, а в
нижней ‒ щелочная, тогда как в палевой переходной почве ‒ соответственно слабокислая и слабощелочная. В подгумусовой части профиля данных почв (гор. В и гор. ВС) содержание гумуса и общего N
резко падает. В целом в изучаемых палевых почвах внутрипрофильное распределение гумуса, общего
N, обменных оснований Са+2 и Mg+2 носит аккумулятивный характер. Из всех лесных почв изучаемой
территории палевые серные почвы в большей степени распространены и обладают наиболее высоким
уровнем потенциального плодородия, на что ранее неоднократно указывалось [1]. Вместе с тем необходимо отметить то, что распределение гумуса и азота во всех исследуемых мерзлотных лесных почвах, за исключением солоди, как правило, резкоубывающее, а насыщенность гумуса азотом в основном
низкая и очень низкая [9].
Изучаемые подзол разр. 2БС-8 и палевая переходная почва разр. 3БС-05 характеризуется соответственно легким супесчаным и песчаным, а солодь разр. 1БС-18 и палевая серая почва разр. 8БС-18
‒ легко- и среднесуглинистым гранулометрическим составом [10]. При этом, как уже отчасти отмечалось, распределение мелкодисперсных частиц почвенного мелкозема, то есть физической глины и ила,
в солоди и подзоле имеет элювиально-иллювиальный, в палевой серой ‒ аккумулятивный, а в палевой переходной почве ‒ преимущественно равномерный характер.
В заключении также необходимо отметить, что ранее в составе почвенного покрова Якутского ботанического сада, исследуемые нами мерзлотные лесные почвы, а именно солоди, подзолы и палевые серые
почвы не выделялись и их физико-химические свойства и гранулометрический состав не изучались [2]. До
последнего времени солоди выделялись только в почвенном покрове таежно-лесной зоны в пределах
среднего уровня (140-270 м) древней аллювиальной равнины по понижениям микрорельефа [1].
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Выводы
1. Почвенный покров Якутского ботанического сада, несмотря на незначительную площадь, составляющую 115 га, представлен значительным разнообразием как мерзлотных лугово-степных, так и
лесных почв Центральной Якутии.
2. Данные лесные почвы формируются в оригинальных ландшафто-климатических условиях, то
есть под таежно-лесной растительностью и под влиянием резкоконтинентального криоаридного климата и повсеместно распространенной многолетней мерзлоты.
3. В условиях Якутского ботанического сада, как природоохранной территории, данные лесные
почвы могут рассматриваться как ценные природные эталоны для изучения биологического разнообразия и проведения почвенно-экологических мониторинговых исследований в условиях прогнозируемого изменения климата.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ НАСЕЛЁННЫХ
МЕСТ (НА ПРИМЕРЕ 82 МИКРОРАЙОНА
ГОРОДА ДУШАНБЕ)
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к.т.н., доцент кафедры «АЗиС»

Зайнуддинов Дилшод Нуриддинович
магистр 2 курса кафедры «АЗиС»
ТТУ им. академика М. Осими

Аннотация. В данной статье проанализирована градостроительная ситуация в крупнейших городах
Таджикистана, в частности, в городе Душанбе. По итогам исследования на примере 82 микрорайона
города Душанбе, выявлены тенденции к проведению уплотнения жилых застроек на территории сложившегося микрорайона. Выводы, полученные в результате сбора, анализа, синтеза полученных сведений, позволили предложить эффективные способы решения поставленных проблем, которые рекомендованны проектировщикам, разработчикам градостроительных документаций.
Ключевые слова: уплотнительная застройка, точечное строительство, энергоэффективный город,
градостроительная политика, генеральный план.
Annotation. This article analyzes the urban situation in the largest cities of Tajikistan, in particular, in the city
of Dushanbe. According to the results of the study on the example of 82 microdistrict of Dushanbe, the
tendencies to the compaction of residential buildings in the territory of the existing microdistrict were revealed.
The conclusions obtained as a result of the collection, analysis, synthesis of the information obtained, allowed
us to offer effective ways to solve the problems that are recommended to designers, developers of urban
planning documentation.
Key words: sealing building, point construction, energy efficient city, town-planning policy, master plan.
В Республике Таджикистан, при дефиците равнинных территорий, проблема эффективности их
использования стоит наиболее остро. В особенности это ощущается в городе Душанбе, в связи с отсутствием или нехваткой резервных земель. Такая ситуация образовалась из-за неправильного использования пригородной территории, в частности южных границ города, застроенного малоэтажной
жилой застройкой, без учета перспективы развития города.
Разработанный новый генеральный план города вынужденно предусматривает, в основном,
освоение периферийных территорий северо-восточного и северо-западного направлений. Освоение
новых отдельных территорий требуют больших материальных, технических и финансовых затрат на
создание социально-бытовых, транспортных и инженерных инфраструктур города. Поэтому, наряду с
освоением новых территорий, актуальным может быть решение о повышение эффективности их использования за счет уплотнения существующей городской застройки.
Повышение плотности застройки - это такая функциональная и планировочная реконструкция
города, где показатели существующего положения плотности доводятся или превышают нормативные.
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Наряду с положительными эффектами, данное решение может иметь и негативные стороны, так как,
повышение нормативов, может снижать уровень комфортности городской среды.
До периода провозглашения независимости Республики Таджикистан, основной объем
строительства жилых построек приходились на 60-80-е годы 20 века. В этот период возводились в
основном 4-5-этажные многоквартирные дома, большая часть из которых формировала застройку
исторических центров крупнейших городов Таджикистана. На тот период, в связи относительно
небольшой численности населения и автотранспорта, не так остро ставился вопрос об уплотнении
застройки. Плотность застройки составляла в среднем 50-100 человек на гектар территории. В
некоторых городах, в основном в столице республики, этот показатель увеличивался до 150-200. В
настоящее время эта проблема достигла гигантских размеров из-за коммерциализации жилищного
строительства. Проблема точечной или уплотнительной застройки состоит в том, что её результаты
достигаются без учета обеспечения комфортности жилой среды и имеют кратковременный эффект,
который выражается в удовлетворении нужд небольшой социальной группы.
Уплотнительная застройка достаточно эффективна в крупных городах Таджикистана как форма
реализации градостроительной политики, и в связи с некоторыми особенностями, должна применяться
при разработке генеральных планов на основе веских обоснований. Генплан – это схема развития
территории, включающий первую очередь строительства (5-9 лет) и расчетный срок (20 лет). Для
реализации генплана необходимо разработать проекты детальной планировки (ПДП), практически для
большинства, селитебных, промышленных, коммунально-складских и других районов города или
отдельных территорий жилых микрорайонов и кварталов.
Именно по этой причине, объектом исследования был выбран город Душанбе, где политика
точечной застройки характерна для крупных городов и носит в какой-то степени неконтролируемый
характер.
Рассмотрим эту проблему на примере 82 микрорайона города Душанбе, который застраивался
согласно проекту детальной планировки (ПИ «Душанбегипрогор»), на основании генерального плана
1983 года (рис. 1).

Рис. 1. Проект детальной планировки 82 микрорайона города Душанбе (1983 г)
Этот проект был реализован не в полном объеме из-за известных событий и изменений в социально-политической формации республики.
Для сравнения приведем реализацию этого проекта по состоянию на 2006 (рис.2) и 2016 гг
(рис.3)
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Рис. 2. Застройка 82 микрорайона города Душанбе по состоянию на 2006г
(фотосъемка «ГУГЛ»)

Рис. 3. Застройка 82 микрорайона города Душанбе по состоянию на 2016г
(фотосъемка «ГУГЛ»)
Как следует из рисунков 2 и 3, территория 82 микрорайона в настоящее время уплотнена
застройками повышенной этажности (жилые дома с торгово-бытовым обслуживанием на нижних
этажах, строительства некоторых офисных зданий, расширение школ №54 и 81, детских дошкольных
учреждений).
Массовое строительство многоэтажных зданий на территориях, где социальные, экономические
и демографические условия не позволяют разместить дополнительные жилые объекты, становится
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причиной ухудшения уровня благосостояния жителей прилегающих к застройке территорий.
Предметом исследования являются экономические, социальные и градостроительные условия,
рассматриваемые с точки зрения возможных перспектив в развитии города, как энергоэффективной
системы.
Цель данного исследования состоит в анализе воздействия уплотнительной застройки на
благосостояние населения.
Для решения этой цели необходимо было решить следующие задачи:
1) Рассмотреть основные стадии развития города с точки зрения изменения его градостроительного облика.
2) Проанализировать влияние уплотнительной застройки на имеющуюся инфраструктуру жилого района.
3) Рассмотреть основные пути решения проблемы «точечного» строительства, предложив альтернативу в форме реализации проекта ресурсоэффективного города.
4) Сделать выводы по проведенному исследованию.
Плотность застройки можно оценить по двум показателям:
-отношением общей площади жилых зданий, возведенных на определенной территории, к площади этой территории - м2/га;
-отношением количества людей, проживающих на данной территории, к площади этой территории - чел/га.
Существуют несколько моделей уплотнения городов:
-принцип строительства городов с преобладающей низкой и средней этажностью, с минимальными расстояниями между домами и узкими улочками;
-принцип строительства городов с повышенной этажностью, узкими улицами и многоуровневыми
транспортными и пешеходными развязками, ввиду необходимости максимального использования ограниченной территории, на которой проживает большое количество людей;
-принцип максимального уплотнения общественных и деловых центров за счет роста зданий
вверх, а уплотнения жилых районов за счет введения блокированного жилья;
-активное уплотнение городов за счет роста этажности, но не за счет ограничения площади территорий, а за счет изменения политики застройщиков.
Можно выделить следующие мотивы возведения застройки повышенной плотности:
- экономический фактор (максимальный коммерческий эффект).
- социальный фактор (необходимость обеспечения жильем).
- рыночный фактор (престиж, привлечение потребителя).
- соревновательный фактор (соревнование архитектурных школ).
-эстетический фактор (выразительность современного городского ансамбля).
Застройка повышенной плотности может нести следующие проблемы:
- экологические (недостаточный уровень благоустройства и озеленения).
-социально-психологические (низкий уровень комфортности для человека).
-санитарно-гигиенические (недостаточная инсоляция территории и помещений).
-градостроительные (нехватка мест хранения транспорта, загруженность транспортных путей,
проблемы с озеленением территорий, с размещением площадок отдыха и спорта.
Таким образом, проектным организациям, разрабатывающим генеральные планы городов и
населённых мест, рекомендуется учесть вышеизложенные выводы и предложения при составлении
градостроительных документаций.
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Аннотация: Несмотря на сложность и масштабность текущих процессов, проводимая строительная
реформа не влияет на сроки строительства объектов. Область деятельности отечественных строительных организаций обуславливает наличие особенностей организации затрат на оплату труда рабочих сложных технических специализаций.
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ANALYSIS OF THE REMUNERATION OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKERS EMPLOYED
IN THE CONSTRUCTION OF LARGE-SCALE FACILITIES
Erkulaev Rinat Shamilevich,
Lazarev Artyom Vladislavovich,
Oganyan Samson Vagramovich,
Chumakov Timur Batyrovich
Abstract: Despite the complexity and scale of the current processes, the ongoing construction reform does
not affect the timing of construction of facilities. The field of activity of domestic construction organizations determines the presence of features of the organization of labor costs for workers of complex technical specializations.
Key words: Construction, remuneration, construction, organization of construction.
Минстрой пока не учел эту специфику: формирование «сметных цен на затраты труда», учитываемых в методиках, зависит только от соотношения в регионе строительства низкооплачиваемых и
высокооплачиваемых профессий (в том числе не относящихся к строительству), данные по которым
передаются в Федеральную службу государственной статистики, комментируют эксперты ОЦКС. Госкорпорация пытается отстоять свое право самой предоставлять сметные цены на затраты труда
«атомных» рабочих.
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Еще один пример — ситуация с «Методикой определения стоимости строительства за рубежом»
(важным документом, с учетом многомиллиардного портфеля госкорпорации по строительству АЭС в
различных странах). Разработка этой «Методики» началась в 2013 году. Проект документа несколько
лет согласовывался в министерстве стоительства, и в 2016 году наконец регуляторы «дали добро»:
было получено положительное заключение Федерального центра ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов (впоследствии ФЦЦС «влился» в состав «Главгосэкспертизы»).
На основании этого заключения, по процедуре, Минстрой должен был внести «Методику» в федеральный реестр. Однако министерство отказалось сделать это, потребовав еще одного цикла доработки.
Специалисты уверяют, что, несмотря на сложность и масштабность текущих процессов, проводимая реформа не влияет на сроки строительства объектов использования атомной энергии. Область
деятельности отечественных строительных организаций обуславливает наличие особенностей организации маркетинга. К специфическим условиям деятельности строительных фирм в России можно отнести:
несовершенство нормативно-правовой базы в строительной сфере;
отсутствие полной и достоверной информационной базы о состоянии строительного сектора;
значительная роль субъективного фактора при выборе заказчиком подрядчика;
регламент проведения подрядных торгов в большинстве случаев носит формальный характер;
высокие финансовые риски организации;
значительные имиджевые риски организации;
коллективный мультипликативный характер работы;
высокая конкуренция, требующая дифференцированного подхода.
«Программа 400 дней — не первая реформа в сфере ценообразования в строительстве. В последние 20 лет изменения в этой сфере происходили постоянно», — говорят в ОЦКС. Работы много, но
сроки строительства — важнейший приоритет. Специалисты также отмечают, что на объектах отрасли,
на которых строительство было начато до выхода документов реформы, сохраняются базисноиндексный метод и отраслевые строительные нормы. [1]
Они также не видят рисков удорожания проектов из-за реформы. «Если в результате реформы
ценообразования федеральная сметно-нормативная база будет „наполнена" отраслевой спецификой
определения стоимости, это не означает, что стоимость строительства увеличится и превысит предельные показатели, так как специфика строительства уже отражена в технической части проектной
документации.
Ведь задача в том, чтобы новые нормы отразили достоверную стоимость строительства. Были
примеры, говорят в ОЦКС, когда анализ норм приводил к обратному эффекту — их оптимизации в части стоимости. Технологии строительства меняются, производства ставятся «на поток» и дешевеют.
Поэтому аналитическая работа в области нормирования должна приводить к отражению реальной — а
не завышенной или заниженной — стоимости строительства. Работа ведется по целому ряду направлений: переработка отраслевых сметных нормативов в государственные, включение в классификатор
строительных ресурсов номенклатуры материально-технических ресурсов и оборудования отрасли,
учет в разрабатываемой государственной методологии специфики сооружения объектов использования атомной энергии и других.
Специалисты госкорпорации «Росатом» участвуют в рабочих группах по сопровождению разработки методических документов, выдвигают предложения и замечания по проектам документов и отстаивают позицию Росатома по ним.
Существенная работа предстоит в области методологии, описывающей, как по-новому определять стоимость строительства: рассчитывать затраты по отдельным видам работ, разрабатывать и
применять сметные нормы. В ходе реформы проходит актуализация всех методик.
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В их числе — повышенная оплата труда рабочих строительных и монтажных специальностей,
занятых при строительстве таких объектов. Росатом строит технически сложные объекты, с крайне высокими требованиями к радиационной, ядерной и сейсмостойкой безопасности расположенных в них
технологических систем. Для работы на стройках нужны высококвалифицированные специалисты, зарплатные запросы которых, по оценкам госкорпорации, выше среднерыночных в среднем на 30 %.
Одна из заявленных задач реформы — переход с базисно-индексного метода формирования
стоимости строительства к ресурсному методу, который берет за основу современный уровень цен на
строительные ресурсы в регионах с учетом транспортных издержек.
Определение стоимости ресурсным методом потребует от всех участников инвестиционной деятельности дополнительных затрат труда: от проектировщиков — на разработку смет, от заказчиков —
на их проверку, отмечают эксперты.
По мнению президента Союза инженеров-сметчиков, разумнее ресурсный метод использовать
для «обсчета» основных ценообразующих материалов, которые дают 95% стоимости, а по числу
наименований могут составлять 10–20% от общего количества. [1] Типично, что при расследовании
уголовных дел о преступлениях в сфере ценообразования, совершенных в сфере строительства, допрашиваются работники финансово-экономического, технического, проектно-сметного отделов; должностные лица, сметчики; проектировщики; кассиры; бригадиры строительных бригад; представители
организаций-заказчиков, представители подрядчиков, субподрядчиков строительства; поставщики
строительных материалов и иные лица.
Учитывая сложность механизма исследуемой категории преступлений, следователю целесообразно привлечь при составлении плана следственного действия специалистов. На этапе подготовки к
производству допроса, следователь, во-первых, обязан тщательно изучить и проанализировать материалы уголовного дела, а именно протоколы осмотров, обысков, выемок, содержащие в себе сведения,
которые могут быть в последующем использованы для склонения допрашиваемых лиц к даче правдивых показаний и как средство проверки их достоверности. Во-вторых, необходимо изучить документы,
отражающие хозяйственные операции. Следователем фиксируются все неясные для него детали, для
выяснения которых необходимо привлечение специалиста, эксперта. В-третьих, необходимо четко
определить предмет и цель допроса, что не всегда следователь может сделать самостоятельно из-за
специфики исследуемой категории преступлений. Специалист же со своей стороны при взаимодействии со следователем, зная технологические процессы в строительстве, может оказать ему помощь.
[2]
Таким образом, законодательная основа для функционирования системы строительного ценообразования на сегодня сформирована, но требует внесения ряда изменений – актуальных на сегодня и
в контексте будущих реформ. Вместе с тем, не обеспечена функция применимости этих документов,
которая должна реализовываться в подзаконных актах и на нормативно-методическом уровне регулирования. Также следует отметить недостаточность и разобщенность действующих документов, утрату
актуальности большинства методик-наследниц советского периода. Система строительного ценообразования требует пересмотра именно методического обеспечения в части определения стоимости строительной продукции на всех этапах инвестиционно- строительного процесса.
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предпринимательских структур при использовании основных принципов маркетинга является одним из
направлений повышения эффективности деятельности любой организации, в том числе и предприятий
строительной отрасли. Повышение эффективности управления деятельностью организации является
актуальным вопросом для предприятий строительной отрасли России в современных условиях. В
условиях жесткой конкуренции предприниматели используют как инновационные технологии производства, так и маркетинговые инструменты.
Ключевые слова: Строительство, монолитные сооружения, маркетинг, целостность конструкции, организация строительства.
ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF MARKETING TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION
INDUSTRY
Erkulaev Rinat Shamilevich,
Lazarev Artyom Vladislavovich,
Oganyan Samson Vagramovich,
Chumakov Timur Batyrovich
Abstract: Improvement and development of the organizational behavior of the management system of business structures using the basic principles of marketing is one of the ways to increase the efficiency of any organization, including enterprises of the construction industry. Improving the efficiency of management of the
organization is an important issue for enterprises of the construction industry in Russia in modern conditions.
In the conditions of tough competition, entrepreneurs use both innovative production technologies and marketing tools.
Key words: Construction, monolithic structures, marketing, structural integrity, construction organization.
Руководители строительных организаций вынуждены решать большой объем задач, связанных с
людьми и при этом могут оказывать влияние на их поведение, используя систему управления организационным поведением.
Поведение человека может определяться потребностями и индивидуальными ценностями, заложенными в него, а также жизненным опытом. Разработав оптимальную систему управления организа-
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ционным поведением, руководитель любой организации способствует сотрудничеству работников и
преодолению возможных конфликтов в организационной среде.
В современной России все большее число руководителей строительных организаций осознает
необходимость понимания поведения сотрудников для прогнозирования, корректирования и эффективного управления ими. Организационное поведение является важным фактором, влияющим на эффективность управления человеческими ресурсами в любой фирме. Следовательно, очевидна актуальность изучения направления совершенствования организационного поведения системы менеджмента предпринимательских структур.
Под системой менеджмента предпринимательских структур следует понимать систему иерархически построенного взаимодействия руководителей высшего, среднего и низового звеньев управления
«человеческим фактором» предпринимательских структур.
Предпринимательские структуры в процессе своего развития изменяются и в своем организационном поведении. Смена стиля управления при росте организации, влекущая за собой изменения в
системе организационного проведения является весьма актуальным вопросом в современных условиях.
В научных трудах отечественных и зарубежных авторов можно встретить мнение о том, что повышение эффективности управления деятельностью организации можно добиться, применяя принципы внутрифирменного маркетинга. Следовательно, понимание сути внутрифирменного маркетинга дает возможность совершенствовать организационное поведение системы менеджмента на основе маркетингового подхода.
При этом следует заметить, что развитие технологий маркетинга в строительной сфере по отношению к другим отраслям экономики происходит весьма неспешно. Данный факт вызван в первую очередь сложностью и многообразием коммерческих отношений и связей между участниками в строительной сфере.
Область деятельности отечественных строительных организаций обуславливает наличие особенностей организации маркетинга. К специфическим условиям деятельности строительных фирм в
России можно отнести:
несовершенство нормативно-правовой базы в строительной сфере;
отсутствие полной и достоверной информационной базы о состоянии строительного сектора;
регламент проведения подрядных торгов в большинстве случаев носит формальный характер;
высокие финансовые риски организации;
значительные имиджевые риски организации;
коллективный мультипликативный характер работы;
высокая конкуренция, требующая дифференцированного подхода.
В научной литературе на сегодняшний день вопросы внутреннего маркетинга применительно к
предприятиям строительной отрасли рассмотрены в недостаточной степени. Разработка концептуальных основ теории применения маркетингового подхода к организационному поведению является актуальным направлением для исследований. [1]
Формирование взаимоотношений в организации решается менеджментом, при этом в современном менеджменте предложения по созданию оптимального набора приемов для мотивированного труда, рекомендуемых каждой из школ теории управления, отсутствуют. Большинство управляющих осуществляет свою деятельность исходя из собственного опыта. Школы теории управления зачастую отвергают достижения предыдущих школ и продвигают исключительно собственные достижения, как
наиболее эффективные. При этом использование основных маркетинговых принципов в организации
позволяет оптимизировать организационное поведение системы менеджмента предприятий.
Эффективность работы сотрудников строительной организации, определяющая организационное поведение компании в целом, напрямую зависит от организационной структуры управления. Однако отсутствие методических рекомендаций по адекватному формированию организационного поведеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

51

ния, соответствующего общей стратегии развития компании и ее внутрифирменной культуре, отражается на общей ситуации негативно.
Совершенствование и развитие организационного поведения системы менеджмента с учетом основных принципов маркетинга, а также типов организационных структур дает возможность правильно
понять и расставить приоритеты в работе организации, рационально распределить функциональные
обязанности между сотрудниками и осуществлять контроль над их выполнением. На сегодняшний день
наступило время напряженной конкуренции как на российском, так и зарубежных рынках. Экономика многих стран всё меньше регулируется государством, которое поощряет развитие рыночных процессов [1].
Механизм конкуренции и его движущие силы являются объектом длительного изучения различными направлениями менеджмента, маркетинга, права. Научный интерес к этой проблеме обусловлен
тем, что конкуренция выступает в роли стихийного регулятора общественного производства. Следствием конкуренции является обострение производственных и рыночных отношений, а также повышение эффективности хозяйственной деятельности. Однако на сегодняшний день ещё нельзя говорить о
сформировавшейся теории конкуренции и моделях оценки конкурентоспособности в сфере услуг, хотя
многие её аспекты уже сегодня имеют законченный вид и помогают правильно ориентировать прикладные разработки и практические действия по усилению конкурентной позиции предприятия на рынке [2].
Каждое предприятие стремится находиться на передовых позициях на конкретном рынке, вовремя подхватывая современные тенденции, законодательные изменения, расширяя свои горизонты. С
этой целью требуется использовать современные методы анализа качества оказываемых услуг, одним
из которых является методика SERVQUAL.
Традиционно рассматривается восприятие клиентов по основным аспектам, сгруппированным по
5 параметрам качества услуги:
1. Материальность, которая определяет возможность увидеть осязаемые характеристики услуги (интерьер помещений, внешний вид сотрудников, оборудование и рекламные материалы);
2. Надёжность, а именно способность компании вовремя и в полном объеме оказывать услугу;
Для получения исходных данных и проведения оценки необходимо решить ряд задач:
1) Составить вопросы для анкетирования потребителей по критериям качества рассматриваемой услуги организации;
2) Сформировать две анкеты, одна из которых позволит оценить восприятие качества услуги
данной организации потребителем, а вторая - ожидания потребителей, касающееся качества рассматриваемой услуги;
3) Выбрать способ оценки каждого из предложенных критериев качества (например: наблюдение, опрос и т.д.);
4) Рассчитать средние оценки пяти основных групп критериев для каждой разработанной анкеты;
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Аннотация: Развитие различных сфер человеческой деятельности на современном этапе невозможно
без широкого использования информационных систем Обработка информации в подобных системах
стала самостоятельным научно-техническим направлением. В данной статье рассмотрены основные
особенности информационных систем, применяемы в ДООЦ.
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THE RESEARCH OF FUNCTIONAL NEEDS OF THE INFORMATION SYSTEM OF PLANNING AND
ACCOUNTING OF MATERIAL COSTS OF CHILDREN HEALTH-EDUCATIONAL CENTER
Ponkratova E.A.
Annotation: The development of various spheres of human activity at the present stage is impossible without
a broad information systems of various directions. Information processing in such systems has become an
independent scientific and technical direction. This article describes the main features of information systems
used .
Key words: functional needs, automation of cost accounting.
Детские оздоровительно-образовательные центры, созданные при производственных предприятиях как структурные подразделения, как правило, не составляют своего баланса. Учет затрат ведется
на счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", поскольку такая деятельность относится к
социальной сфере и финансируется предприятиями, содержащими на своем балансе ДООЦ за счет
фонда социального развития.
Особенность формирования расходов заключается еще в том, что:
- часть расходов финансируется за счет средств фонда социального страхования
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- часть расходов осуществляется самим предприятием за счет прибыли или средств фонда социального развития, созданного из прибыли; такие расходы предусматриваются хозяйственной сметой
лагеря и включают все остальные расходы, которые не предусмотрены в смете расходов, финансируемых за счет средств социального страхования: расходы по подготовке лагеря к сезону (большая часть
детских оздоровительных лагерей, содержащихся на балансе производственных предприятий, - сезонные); ремонтные работы; работы по благоустройству территории; строительство и сооружение объектов, приобретение оборудования и инвентаря; другие расходы.
Такая специфика - содержание лагеря за счет двух источников - диктует необходимость выделения субсчетов и проведения перерасчета и агрегирования затрат для ответа на запросы различных
групп пользователей.
Анализ деятельности предприятия и его сотрудников определил, что потребность в автоматизации имеют 2 основных функциональных процесса:
1. Блок питание.
По результатам проведенного анализа, а так же учитывая потребность в более четком планировании расходов и материальных затрат. Полагаю, что на предприятиях рассматриваемого типа имеется возможность внедрения программного продукта, контролирующего деятельность центра в процессах
приготовления пищи, заказа продуктов питания и ведения отчетной документации. Так как данный процесс представляет собой набор трудоемких, однотипных процедур.
Требования к информационной системе:
1) Ведение технологических карт, возможность редактирования и добавления новых рецептур
 расчет пищевой ценности и химического состава в блюдах
 автоматический перерасчет на 100 гр.
 возможность добавления блюда в рецептурах
2) Составление сбалансированного плана-меню на любой период с различных технологических карт и рецептур блюд
3) Составление и печать меню на каждый день с использованием справочников приемов пищи
раздельно для каждой категории довольствующихся
4) Составление и печать меню-требования:
5) Ведение учета продуктов по нескольким складам:
6) Автоматическое формирование журнала витаминизации и другой отчетности.
Таким образом, по результатам анализа внедрение данного продукта позволит:
 Автоматизировать процесс расчета затрат и списания продуктов питания в производство
 Сократить время на составление отчетности о процессе обеспечения детей и сотрудников
центра питанием
 Отслеживать остатки склада центра
 Сократить возможность рукописных ошибок при проведении расчетов.
 Повысить репутацию центра, путем сокращения предписаний, которые по закону публикуются на сайтах проверяющих органов, что негативно сказывается на позиции на рынке.
Составим диаграмму прецедентов для процесса организации питания (рис. 1).
2. Блок «Проживание»
Исследование функциональных потребностей так же показало возможность и необходимость
внедрения ИС в деятельность по расчету потребности в приобретении МБП.
Потребность в финансировании расходов на приобретение мягкого инвентаря вычисляется по
формуле Нм = Nобщ.(СпкКобн.белья + СмКПМИ)ТрКинф.,где Nобщ. - количество койко-мест Кпми коэффициент на пополнение прочего мягкого инвентаря - принимается в размере 0,25 (один раз в
четыре года); Спк - средняя цена постельного комплекта (постельное белье, одеяло, подушка);
Кобн.белья = 0,2 - коэффициент обновления белья; Кинф - коэффициент инфляции на следующий
год; Тр - темп роста бюджета по соответствующему виду расходов на следующий год.
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов
Потребность в средствах на прочие расходные материалы Срм = [СкпNпр+0,1С1мпNпр+
NсаКм1Нму + + Nобщ.Км2Нмо + Км3НомNрм + КогСогNог+ + КапСапNап]TрКинф,
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необходимые для заключения смарт-контракта. Выполнен анализ потенциальных областей применения технологии. Рассмотрены аспекты проектирования и разработки децентрализованных смартконтрактов. Рассмотрены основные преимущества и недостатки данной технологии. Выполнен анализ
потенциальных уязвимостей технологии.
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ANALYSIS OF SMART-CONTRACTS APPLICATION FEATURES IN AGREEMENT MAKING IN DIGITAL
SPACE
Grishin Nikolay Nikolaevich

Abstract: This article is devoted to the smart-contracts features analysis for agreement making in the digital
space. The minimum requirements for smart-contract conclusion are described. It was performed potential
sphere analysis for technology implementation. Aspects of the research and development process for decentralized smart-contracts are reviewed. The main advantages and disadvantages of this technology are considered. The analysis of potential technology vulnerabilities was performed.
Key words: smart-contract, decentralized application, blockhain, transaction, database.
В современном мире всё больше и больше компаний переводит бизнес-процессы в цифровое
пространство. Операции по заключению сделок и соглашений между сторонами занимают важную
часть в операционной деятельности любой компании. На данный момент существует большое количество цифровых способов фиксации и контроля заключаемых сделок. Как правило, все они предполагают наличие отдельного внешнего или внутреннего посредника, контролирующего процесс.
Технология смарт-контрактов позволяет по-новому взглянуть на процесс взаиморасчётов и полностью исключить необходимость в контролирующем органе. Ключевая особенность данной технологии заключается в том, что механизм контроля за соблюдением условий находится непосредственно в
коде смарт-контракта. Описываемая технология неразрывно связана с понятием блокчейна и позволяет производить взаиморасчёты между сторонами договора с высоким уровнем надёжности и прозрачности выполнения [1].
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Смарт-контракт представляет собой программу, алгоритм которой предназначен для заключения,
поддержания и контроля самоисполняемых контрактов, выполняемых в блокчейн-среде. Стороны договора подписывают смарт-контракт, с помощью методов, похожих на те, что используются при проведении транзакций в действующих блокчейн-сетях.
После подписания сторонами, смарт-контракт вступает в силу и начинает своё исполнение.
Обеспечение автоматического исполнения обязательств контракта требует наличие среды своего существования, позволяющей полностью автоматизировать выполнение условий заключенного договора.
Данное условие означает, что смарт-контракты могут существовать только внутри среды, имеющей беспрепятственный доступ исполняемого кода к объектам, описанным в смарт-контракте. Важной
особенностью смарт-контрактов является обязательное математическое описание и чёткая логика исполнения соглашения.
В связи с этим, первые смарт-контракты имели задачу формализации наиболее простых взаимоотношений, состоящих из небольшого количества условий. Продвинутые смарт-контакты, к примеру,
могут применяться при заключении займов или выдаче долгосрочных кредитов и для обеспечения контроля и прозрачности выполнения условий.
Смарт-контракты представляют собой код, записанный в конкретном блоке, заключенном в распределённом реестре. Под распределённым реестром в данном случае подразумевается блокчейн,
обладающий обязательными свойствами неизменяемости и прозрачности [2]. Основным преимуществом технологии смарт-контрактов является возможность проведения обмена активами без дополнительных услуг посредников.
Стоит отметить, что под активами может выступать практически любое имущество, признаваемое участниками сделки. Схема проведения возможной сделки при использовании смарт-контракта
используется как механизм для подтверждения сделки (рис. 1).
Если говорить о данной технологии, как о контролирующем механизме, то смарт-контракты дают
возможность выполнять надежные и конфиденциальные транзакции без участия дополнительных
внешних или внутренних посредников. Как и транзакции блокчейна, условия смарт-контракта являются
отслеживаемыми, прозрачными и необратимыми.
При таком подходе ответственность за исполнение обязательств по передаче активов другой
стороне лежит не на внешнем регуляторе или самих участниках, а на механизме смарт-контракта. До
инициирования обмена, конкретные условия выполнения данного механизма доступны для просмотра
обеим сторонам и позволяет тщательно проработать все условия заключения сделки. На этом этапе
стороны должны тщательно проверить все условия будущей сделки, так как результатом выполненного
обмена станет появление необратимых транзакций в блокчейне и взаимный обмен активами.

Рис. 1. Схема проведения сделки с использованием смарт-контракта
Помимо обязательных условий, код смарт-контрактов может включать в себя не только информацию об условиях успешного выполнения, но также и о санкциях за их нарушение.
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Как и в случае с обязательными условиями договора смарт-контакта, нарушения обязательств
или их неполное выполнение также автоматически отслеживается внутренним механизмом самого
смарт-контракт при его выполнении. Важной частью функционирования смарт-контракта является децентрализованное приложение.
Смарт-контракты с децентрализованной средой выполнения подразумевают наличие узлов, подтверждающих условия выполнения или нарушения договора. Концепция децентрализации позволяет
любому участнику цепи подтвердить транзакцию. Использование алгоритма консенсуса позволяет
обеспечить надежное выполнение транзакций с помощью узлов сети, не доверяющих друг другу.
Описываемая спецификация контракта представляется в открытом виде и позволяет пользователям платформы проводить проверку смарт-контракта и подтверждать его выполнение. Использование данного стека технологий имеет преимущество перед стандартными централизованными решениям по независимости и надежности.
Децентрализованное приложение похоже на обычные веб-приложение, но имеет некоторые особенности. Такое приложение состоит из backend-кода и frontend-кода. Ключевой особенностью является тот факт, что для функционирования децентрализованного приложения не требуется центральный
сервер. Кроме того, всё взаимодействие между пользователями приложения происходит осуществляется напрямую, а не через центральный узел. Различие в архитектуре децентрализованного и обычного веб-приложения связано с особенностями взаимодействия с данными (рис. 2).

Рис. 2. Различие архитектуры децентрализованного и веб-приложения
Программный код, отвечающий за выполнение функционала приложения выполняется в децентрализованной пиринговой сети. Такое приложение может иметь привычный пользовательский интерфейс. В данном случае, интерфейс создается с помощью frontend-кода и обеспечивает работу с функциями, описанными в backend-коде децентрализованного приложения. Следует отметить, что разработка и отладка происходит через веб-браузер, ввиду особенностей работы с сетью блокчейн.
В данном контексте, децентрализация — ключевой механизм функционирования смартконтрактов и самих децентрализованных приложений. Для создания новых блоков в цепи и проверки
транзакций нужны большие мощности, недоступные рядовому пользователю.
Благодаря принципу децентрализации, выполнение этих ресурсоемких задач производится совместными усилиями всех узлов пиринговой сети. Кроме того, данный механизм обеспечивает защиту
всех транзакций от злоумышленников.
Программный код смарт-контракта записывается в новый блок, который включается в общий
блокчейн [6]. Вся описываемая логика смарт-контракта помещается в отдельный блок, что позволяет
производить неоднократные выполнения данного контракта с помощью его вызова по номеру этого
блока. В таком блоке находятся все сообщения, относящиеся к конкретному смарт-контракту.
Эти сообщения могут быть использованы как сигналы для выполнения определенных частей кода, зафиксированного в смарт-контракте. Помимо программных действий, выполнение условий цифрового договора может приводить и к действиям, происходящим за пределами блокчейна.
Децентрализованным приложением можно считать то приложение, у которого и протокол, и необходимые данные хранятся в децентрализованной цепочке блоков. Это требование предъявляется
для того, чтобы избежать наличия центральной точки отказа.
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Используемый блокчейн должен находиться в открытом доступе, а его правильность должна
подтверждаться с помощью механизма децентрализованной верификации. Как правило, в таких случаях чаще всего используется алгоритм Proof-of-Work, как самый надежный и устойчивый к атакам.
Ни один участник цепи не сможет модифицировать или стереть записи в распределённом реестре. Данная особенность является ключевым преимуществом по сравнению с обычными централизованными базами данных. В современном мире смарт-контракты применяются в финансовом секторе,
в секторе страхования, в государственном секторе и при первичном размещении токенов [7].
Кроме того, стоит отметить особое внимание правозащитных и некоммерческих организаций к
данной технологии ввиду особых требований к прозрачности операционной и финансовой деятельности компаний. Количество возможных сфер применения данной технологии растёт с каждым днём.
Как и любая другая технология, смарт-контракты обладает некоторыми недостатками. В качестве
недостатка стоит отметить сложности, возникающие у разработчиков при проектировании, разработке
и тестировании децентрализованных решений, использующих смарт-контракты.
При создании подобного решения стоит уделять особое внимание процессу разработки продукта.
Большое количество ошибок возникает именно из-за человеческого фактора.
Как и в традиционных приложениях, следует учитывать, что вероятность появления ошибки растёт вместе со сложностью самого смарт-контракта и количеством условий в нём. Из-за подобных ошибок возникают случаи, приводящие к потере или заморозке передаваемых активов, а также к повреждению самих смарт-контрактов.
В заключении стоит отметить, что технология смарт-контрактов является кардинально новым механизмом, применяемым для контроля и заключения сделок в цифровом пространстве. Высокая степень прозрачности при подписании и выполнении договоров достигается за счёт применения децентрализованного подхода к обработке и хранению всех транзакций. Кроме того, применение технологии
смарт-контрактов обеспечивает надёжное и стабильное функционирование всей системы за счёт использования децентрализованной сети.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос методики количественной оценки однофакторного риска
при анализе параметров определяющих различные аспекты оценок безопасности мореплавания. Устанавливается связь между риском и параметрами оценки безопасности и дается решение для оценки
риска по критерию «катастрофического» уровня параметра безопасности мореплавания.
Ключевые слова: безопасность мореплавания, функция принадлежности, оценка риска, катастрофические уровни.
FUNCTION OF ACCESSORY OF RISK IN AN INDISTINCT SET OF CONDITIONS OF SAFETY OF
NAVIGATION
Sokolov M. M.
Аnnotation. In article the question of a technique of quantitative assessment of one-factorial risk is considered
in the analysis of parameters of the estimates of safety of navigation defining various aspects. Connection between risk and parameters of assessment of safety is established and the decision for risk assessment by criterion of "catastrophic" level of parameter of safety of navigation is given.
Keywords: safety of navigation, function of accessory, risk assessment, catastrophic levels.
Введение
Безопасность мореплавания представляет собой комплексное понятие, включающее в себя ряд
технических и организационно социальных мероприятий по сохранению человеческой жизни на море,
защиту судна и груза от опасностей на море, а также защиту морской среды от загрязнения. Наиболее
важные технические и организационные аспекты определения минимально допустимых норм и правил
по оценке безопасности устанавливаются в базовом нормативном акте по охране человеческой жизни в
море- «Международной Конвенции по охране человеческой жизни в море-1974 с поправками» [1, с.201621].
Уровень безопасности мореплавания определяется текущей нормативной базой охватывающей
все виды морской деятельности. Каждая из частных норм, обеспечивающая минимально необходимый
уровень безопасности, обладает своей весовой (вероятностной) характеристикой в общей системе
обеспечения безопасности мореплавания, что позволяет осуществлять формальную оценку безопасности (ФОБ). Концепция формальной оценки безопасности определяется Временным руководством по
применению ФОБ, которое было принято Комитетом морской безопасности и защиты морской среды
Международной Морской Организацией (IMO) в 1997 году.
При этом, введение той или иной нормы по созданию и удержанию требуемых уровней безопасноVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти формулируется на нечёткой цели управления S̃ на базе лингвистического терма: «значение уровня
безопасности наибольшим в данных условиях». Поскольку достичь абсолютной близости, текущего St и
заданного Sk на длительный период, невозможно, то формируется случайный параметр риска ri = Sk – St
отклонения текущего значения безопасности от нормативного. На основе нечёткой цели управления S̃
формируется счётное множество альтернатив X={ri } , ri ℕ , где ℕ универсальное множество и S̃ ⸦ ℕ.
Нечёткое множество S̃ формируется счётными элементами альтернатив ri с функцией принадлежности
μS̃ (ri) ,
S̃ = {ri , μS̃ (ri)}, ri R.
Целью настоящего исследования является установление функции принадлежности величины
рисков для одноранговых оценок, при установлении минимально допустимых Sk («катастрофических»)
значений параметра безопасности мореплавания.
Относительной нормой выполнения заданного уровня безопасности S можно считать величину,
определяемую как отношение комплекса исполненных требований по ФОБ к их нормативной базе,
определяемой содержанием Конвенций, Кодексов, Правил классификационных обществ и норм Государства флага:
∑𝑚 (𝑆 𝑃 )

S= ∑𝑛𝑖=1 (𝑆𝑖 𝑃𝑖 )
𝑡=1

𝑡 𝑡

(1)

Где: Si – количественный показатель исполненных норм безопасности;
Pi – весовая характеристика параметра безопасности исполненных норм;
St – количественный показатель нормативных требований по обеспечению безопасности;
Pt – весовая характеристика параметра безопасности нормативных требований.
Аналогичную оценку, с акцентом на техническую безопасность судна, мы обнаруживаем в работе
[2,с.42]- как величину относительной безопасности судна в интервале предельных состояний от нуля
до единицы в функции от отношения всех технических характеристик критических элементов относительно действующей нормативной базы.
Учитывая, что общая оценка безопасности мореплавания будет формироваться из множества
альтернативных решений Ǝ(s)(Ɐ(s)Р(s)), то и целевая функция безопасности будет представлена нечёткой целью S̃ отождествлённой с нечётким множеством S̃ ={ ri , μS̃ (ri)}, ri R.
Сформированная нечёткая цель может быть представлена нечётким множеством альтернатив с
функцией принадлежности определяемой полезностью риска для относительной величины безопасности мореплавания. Любое увеличение безопасности определяется упорядочиванием технических, организационных, социальных мероприятий, что существенно уменьшает энтропию системы и сужает
область существования риска. Таким образом, присутствие риска, обусловленное недостаточностью
информации, то есть высокой энтропией, и безопасность мореплавания находятся в обратной зависимости. Чем выше степень риска, тем ниже обеспечение безопасности мореплавания.
Рассмотрим элементарное приращение величины оценки риска, к приращению безопасности как
имеющее обратно-пропорциональный характер в отношении безопасности S:
𝑑𝑟
𝑘
=𝑆 ,
𝑑𝑠
где r- оценка риска в множестве альтернативных решений;
k- коэффициент пропорциональности, который определяет минимально допустимые значения
безопасности.
Разделяя переменные и подставив интегралы для левой и правой частей, с учетом постоянства
коэффициента k, имеем:
𝑑𝑆
∫ 𝑑𝑟 = 𝑘 ∫ 𝑆 ;
После интегрирования получим:
r =k lnS+C
Где С- постоянная интегрирования, значение которой определяется из граничных условий. Задавая граничными состояниями значение S=1 (полное исполнение базовых норм безопасности) и при
этом значение оценки риска будет R=0, подставив в приведённое решение получаем значение постоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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янной интегрирования С=0. Итоговое решение для оценки риска R по значению относительной величины нормы безопасности S получим как:
r =k lnS,
а уровень исполненной относительной величины безопасности S, при заданном значении оценки
риска r, будет:
S= exp( r/k).
Одним из необходимых условий для принятия риска является принцип субъективного ожидания
его полезности, который, в общем случае, определяется пороговым уровень допустимости рискового
ущерба- «порога катастрофы». Поскольку с оценкой риска мореплаватель соглашается лишь в случае,
когда вероятный ущерб не превысит порог не приемлемого или катастрофического уровня. Вместе с
тем ряд текущих элементов безопасности имеют предельную величину отклонения от нормативной,
что приводит к катастрофическому решению для значения r =1. Значение относительной величины,
показатель при котором значение r =1 определяется величиной коэффициента k – как порог «катастроф». Изменение значения текущего показателя исполнения нормативных параметров приводит к
различному уровню аварийной ситуации.
Учитывая, что диапазон относительной нормы безопасности Sϵ{0, ,1},то при некотором его критическом значении 1 ˃Sk˃0 , риск безопасности может катастрофически принять свое граничное значение R=1, в зависимости от значения коэффициента k. Выразив значение k как k=r /lnS можем записать,
что имеется решения для диапазона значений коэффициента k c некоторыми граничными (катастрофическими Sk) значениями 1 ˃S˃0, при которых риск принимает значения r =1, таким образом, запишем, что:
1
k=𝑙𝑛𝑆 .
𝑘

Подставив это значение коэффициента k в решение для оценки риска получим, что:
𝒍𝒏 𝑺
r =𝒍𝒏𝑺 ,
𝒌

где Sk – минимально допустимый «катастрофический» уровень относительного значения безопасности.
Содержательное значение введённого ранее коэффициент пропорциональности k как обратной
величины степени критического значения безопасности можно обнаружить и в работе [2, с.45], как коэффициента запаса безопасности. Полученное выражение для оценки текущего уровня риска позволяет использовать его для оценки величины принадлежности к нечёткому множество S̃ сформированному
счётными элементами альтернатив ri на базе функцией принадлежности μS̃ (ri).
Графическое отображение величины принадлежности к уровню риска безопасности мореплавания,
при установленной величине уровня недопустимого относительного значения безопасности (уровня катастроф) Sk на базе поученной функции принадлежности μS̃ (ri) , имеет вид представленный на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость оценки риска от значения принятого катастрофического уровня безопасности
VI International scientific conference | www.naukaip.ru
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Выводы
Полученное решение по оценке риска и на его базе значения функции принадлежности μS̃ (ri) целевая функция безопасности будет представлена нечёткой целью S̃ отождествлённой с нечётким множеством S̃ ={ ri , μS̃ (ri)}, ri R безопасности мореплавания для принимаемых действий, позволяет дать
определенную норму уверенности в обоснованности тех или иных решений в условиях связанных с опасностями. Полученные методы решений являются достаточно универсальными для оценки рисков при
установленных катастрофических уровнях безопасности мореплавания в различных ситуациях управления.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наличие и возможности оптимизации холостых перемещений режущего инструмента при обработки далей на многоцелевых станках. На примере детали
«Корпус» перечислины основные возможные варианты перемещения инструмента при выполнении
отверстий, последовательность их обработки. Расчетным путём определили длительность каждого и
выбрали оптимальный.
Ключевые слова: 3D – модель, CAD/CAM системы, холостые перемещения инструмента, вспомогательное время обработки.
OPTIMIZATION OF THE BLACKED MOVEMENTS OF THE TOOL WHEN TREATING DETAILS ON MULTIPURPOSE MACHINES
Pronin Aleksander Innokentevich,
Zherebtsov Dmitriy Viktorovich
Abstract: This article discusses the availability and possibilities of optimizing idle movements of the cutting
tool when processing distances on multi-purpose machines. On the example of the “Body” part, the lists of the
main possible ways of moving the tool when making holes, the sequence of their processing. Calculated by
determining the duration of each and choose the best.
Key words: 3D model, CAD / CAM systems, idle tool movements, auxiliary machining time.
В условиях большой концентрации переходов при обработке корпусных деталей на многоцелевых станках с ЧПУ от 10 % до 50 % штучного времени затрачивается на смену инструмента, на перемещение и поворот стола с деталью для выхода в следующую координату, на перемещение шпиндельной бабки, на изменение режимов резания и т. д. Все указанные слагаемые входят в состав вспомогательного времени.
К числу других методов, направленных на сокращение вспомогательного времени, относится и оптимизация состава и траектории холостых перемещений рабочих органов многоцелевого станка [1, c. 21].
Сущность оптимизации заключается в следующем.
Каждая корпусная деталь характеризуется большим количеством отверстий, отличающихся диаметральными размерами, точностью, конструктивными формами [3, с. 32].
В каждой плоскости детали вполне может быть расположено по несколько групп одинаковых отверстий. Одинаковые отверстия имеются также в разных стенках детали. Обработка этих отверстий
возможна по следующим основным вариантам, отличающихся последовательностью работы инструVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ментов, величиной и составом вспомогательного времени.
Первый вариант. Обработка каждого отверстия полностью по вcем переходам, обеспечивающим
требуемый квалитет, форму, шероховатость. Все переходы выполняютcя при одном позиционировании
детали относительно шпинделя cтанка.
При завершении полной обработки одного отверстия выполняется перемещение детали для обработки следующего отверстия и т.д. При окончании обработки всех отверстий, расположенных на одной стенке детали, выполняется ее поворот для обработки отверстий, находящихся в другой стенке.
Второй вариант. Одним режущим инструментом осуществляется поэтапная обработка каждого из
одинаковых отверстий группы, находящихся на одной стенке детали. После обработки первым инструментом всех отверстий группы производится его замена и так же осуществляется второй, третий и т.д.
переходы, необходимые для полноценной обработки данной группы отверстий. Далее в такой последовательности обрабатываются все отверстия второй группы, третьей и т.п. При завершении обработки всех отверстий, расположенных в одной стенке детали, происходит поворот для аналогичной обработки групп, расположенных в другой стенке.
Третий вариант. Одним инструментом осуществляется последовательная обработка каждого из
отверстий группы, расположенных во всех стенках детали. После завершения обработки одинаковых
отверстий во всех стенках детали первым инструментом происходит его замена и повторение всего
цикла для второго и последующих переходов. По окончании обработки всех отверстий одной группы в
аналогичной последовательности обрабатываются все отверстия второй группы и т.д.
Четвертый вариант. Первым инструментом осуществляется последовательная обработка каждого из одинаковых отверстий группы, расположенных в одной стенке. Далее осуществляется первый
переход для другой группы отверстий, находящихся в этой же стенке. После выполнения первого перехода для всех групп, находящихся в одной стенке, в той же последовательности осуществляется выполнение второго, третьего и т.п. переходов. При окончании обработки всех отверстий, находящихся на
одной стенке, выполняется поворот детали для аналогичной обработки отверстий в других стенках.
Пятый вариант. Проводится первый переход для обработки всех одинаковых отверстий детали.
После смены инструмента проводится первый переход для обработки всех одинаковых отверстий другой группы. После выполнения над всеми группами отверстий первого перехода, в той же последовательности осуществляется обработка групп отверстий по второму переходу и тому подобное до полной
обработки всех отверстий детали.
Приведенные варианты последовательности обработки отверстий не включают все возможные
решения, но охватывают существенно отличающиеся. В качестве критерия оптимизации следует принять минимум затрат времени на холостые перемещения рабочих органов станка [2, с. 15].
В качестве примера возьмём деталь «Корпус» (рисунок 1). Нам необходимо обработать отверстия на детали: 8 отверстий М6 – Н7 (рисунок 2), 26 отверстий М10 – Н7 и 3 отверстия Ø 14Н7 (рис. 3).

Рис. 1. Деталь «Корпус»
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Рис. 2. Эскиз детали «Корпус»

Рис. 3. Эскиз детали «Корпус»
В качестве примера сравним первый и второй варианты обработки отверстий. Для определения
времени холостых перемещений по указанным вариантам введем следующие обозначения:
t n – время, затрачиваемое на смену инструмента, сек. - 3;
VI International scientific conference | www.naukaip.ru
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t k – время, затрачиваемое на перемещение детали в следующую координату, сек. – 1.5;
t p – время, затрачиваемое на изменение режимов резания, сек. – 1.2;
t п – время, затрачиваемое на поворот стола, сек. - 2;
n – количество отверстий в каждой группе расположенных на одной стенке детали, шт. - 8;
n г – количество отверстий в каждой группе детали (на всех стенках), шт. - 8;
k – число групп отверстий на одной стенке детали, шт. - 1;
k г – число групп отверстий в детали, шт. - 3;
N – число всех отверстий, подлежащих обработке, шт. - 37.
i – число переходов, необходимых для обработки одного отверстия, шт. – 3;
с – число поверхностей с обрабатываемыми отверстиями, шт. – 6.
При обработке по первому варианту несовмещенное время холостых перемещений составляет:

(1)
t1 = 6·[1·(3·8)·3]+37·1.5+6·3 = 505
По второму варианту:

(2)
t2 = 6·1·3·3+6·{1·[37·1.5·3-(3-1)·1.5]}+6·3= 1552
Выводы: первый вариант обработки более экономичней, так как он сокращает втрое время на
холостые перемещения и смену инструмента.
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Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальных исследований по бактериальному
выщелачиванию сульфидов Fe, As и Cu, предварительно механически активированных. Показано влияние адаптации бактерий к арсенопириту и мышьяк содержащему концентрату на скорость и полноту
извлечения из них Au.
Ключевые слова: Золото, техногенные месторождения, минеральный состав, фазовый состав, гравитационный метод, центробежные сепараторы.
THE RESEARCHES BEZTSIANISTYKH OF METHODS OF EXTRACTION OF GOLD FROM GOLDBEARING RAW MATERIALS
Hudoyarov Suleyman Rashidovich,
Bozorov Abdurakhmon Bakhodir ugli,
Ilkhomov Djamshid Alisher ugli
Annotation: Results of pilot studies on bacterial leaching of the Fe, As and Cu sulfides which are previously
mechanically activated are given in article. The impact of adaptation of bacteria to arsenopyrite and a arsenic
containing concentrate on speed and completeness of extraction of Au from them is shown.
Keywords: Gold, technogenic fields, mineral structure, phase structure, gravitational method, centrifugal separators.

Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы заложили прочный фундамент национальной государственности и суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка,
неприкосновенности государственных границ, верховенства закона, прав и свобод человека, межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, создали достойные условия жизни для
населения и реализации созидательного потенциала граждан.
Вместе с тем, всесторонний анализ пройденного этапа развития страны, изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации и усиливающаяся конкуренция требуют выработки и реализации кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны.
Следует отметить, что постоянно расширяется использование благородных металлов во многих
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областях науки и техники благодаря их уникальным физико-химическим свойствам. Особая роль благородных металлов обусловлена также их высокой ценой и влиянием на финансовую систему и внешние экономические связи.
Для расширения производства благородных металлов, в частности золота, необходимо реализация мер, указанных в третьем направлении – «Развитие и либерализация экономики» Указа Президента Республики Узбекистан УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», которое предусматривает внедрение современных технологий для производства экспортоориентированной продукции и материалов [1].
Экономический потенциал страны, развитие производительных сил, наше сегодняшнее благосостояние и благополучение будущих поколений во многом зависят от минерально – сырьевой базы,
масштабов добычи и переработки полезных ископаемых.
В связи с этим Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёевым утверждена Программа
перспективы развития крупнейшего в мире золотодобывающего предприятия Навоийского горнометаллургического комбината до 2026 года. В программе предусматривается увеличение объёмов
производства на 30 процентов и создание около 31 тысяч новых рабочих мест, за счёт реализации 27
проектов на сумму более 3 миллиардов долларов [2] .
В настоящее время при переработке золотосодержащих руд на золотоизвлекательных преприятиях применяются в большинстве случаев комбинированные технологические схемы, включающие в
себя обогатительные, гидрометаллургические и пирометаллургические процессы. Для извлечения из
золотосодержащих руд мелкого золота наиболее широко применяется гидрометаллургический процесс
в основном сорбционное выщелачивание. Традиционный фильтрационно-декантационный процесс
цианирования пульп имеет ряд недостатков, создающих трудности в его использовании. Разработка
технологии извлечения благородных металлов из кварцевых золотосодержащих руд и концентратов с
применением ионообменных смол при сорбционном выщелачивании одно из важнейших достижений
гидрометаллургии [3].
Особенность этой технологии обусловлена четкостью извлечения золота в раствор методом цианирования. Но, как и у всех технологий, у сорбционного выщелачивания есть и свои недостатки. Одним, из которых является большой расход дорогостоящего сорбента, токсичность цианидов [4-5].
Исследования по микробиологическому выщелачиванию трудно перерабатываемых мышьяксодержащих упорных руд концентратов показали, что при оптимизации таких условий выщелачивания, как рН,
температура пульпы, крупность исходного концентрата, концентрация кислорода и углекислого газа, питательные вещества и др., можно значительно увеличить скорость выщелачивания сульфидов. Чановой метод бактериального выщелачивания обладает рядом особенностей, которые отличают его от подземного и
кучного. Выщелачивание осуществляется в чанах или пачуках с воздушным перемешиванием, поэтому
скорость бактериального окисления в них должна быть значительно выше, чем при подземном и кучном
выщелачивании. Выщелачивание проводится в плотных пульпах и применяется для концентратов, в которых содержание сульфидов значительно выше, чем в руде или отвальной породе.
В связи с особенностями чанового процесса эффективность его определяется рядом специфических
факторов. В выщелачивающих растворах ионы различных элементов накапливаются в больших количествах. Например, содержание мышьяка достигает 8г/л, железа - 15 г/л и более. Такие высокие концентрации
ионов особенно трехвалентного мышьяка, ингибируют жизнедеятельность бактерий, снижают ее активность. Получение производственной культуры микроорганизмов, устойчивой к присутствию этих элементов
и активной в окислении сульфидов, возможно путем адаптации ко всему комплексу физико-химических
и химических факторов, определяющих условия выщелачивания конкретного продукта. Только применение
адаптированной культуры позволяет значительно повысить скорость выщелачивания.
Скорость выщелачивания зависит от многих факторов: концентрации реагентов, температуры, скорости перемешивания, поверхности твердой фазы и других. Как правило, она непрерывно изменяется в
ходе процесса.
В отличие от химических и пирометаллургических методов при бактериальном выщелачивании необходимо выводить мышьяк из процесса, чтобы предотвратить депрессию жизнедеятельности бактерий. В
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ходе выщелачивания необходимо поддерживать температуру 40°С в пределах 20-40°С, рН=1, 2, 5 (с помощью серной кислоты). Рабочие бактериальные растворы приготавливаются в специальных емкостях ферментерах. Для реализации схем бактериального выщелачивания необходима аппаратура из нержавеющей стали. Длительность процесса - 75-120 h. Процесс ускоряется, если проводить его в условиях непрерывного культивирования бактерий.
Очистка растворов после выщелачивания от мышьяка производится известью. После доукрепления растворов серной кислотой их можно использовать в обороте.
Схемы переработки концентратов включают непосредственно бактериальное выщелачивание, очистку бактериальных растворов после выщелачивания с использованием их в обороте и цианирование остатков выщелачивания. Условия выщелачивания следующие: Т:Ж=1:5, крупность концентратов 9095%класса - 0,074 mm, температура 28-35 °С, рН пульпы 2,2-1,7.
Регенерация отработанных бактериальных растворов проводится нейтрализацией их известковым
молоком до рН=2,8-3,2. Концентрация клеток обычно составляет 106-109 ml.
Степень окисления арсенопирита после 60-120 h выщелачивания достигает 80-90%. Извлечение золота цианированием остатков бактериального выщелачивания достигает 85-91%.
Золото-мышьяковые углистые концентраты отличаются особой упорностью. Золото в них связано с
арсенопиритом, присутствующие в концентрате углистые сланцы обладают высокой сорбционной активностью по отношению к золото-цианистому комплексу. Схема переработки этих концентратов предусматривает предварительное удаление части углистых сланцев флотацией, бактериальное выщелачивание
хвостов флотации и цианирование остатков выщелачивания. При выщелачивании в течение 70 h содержание мышьяка в концентрате снижается с 6,6% до 1,0-1,2% при степени окисления сульфидного мышьяка
93-95%. После сорбционного цианирования остатков выщелачивания извлечение золота составило 92% от
операции, тогда как цианирование исходных концентратов без выщелачивания позволяет извлечь только
5-10% золота. Получаемый флотацией углистый концентрат содержит до 20 g/t золота и до 1% мышьяка и
может перерабатываться, например, плавкой при подшихтовке к другим концентратам цветных металлов.
Полученные результаты лабораторных исследований подтверждены испытаниями технологии бактериального выщелачивания на укрупненной установке для проведения чанового процесса в непрерывном
режиме с регенерацией и использованием оборотных бактериальных растворов. Показана целесообразность ведения процесса бактериального выщелачивания в одну стадию и возможность выщелачивания
концентратов без предварительного выделения из них углистых веществ, в случае наличия последних.
Проведенные предварительные технико-экономические расчеты показали высокую эффективность и экономичность применения бактериального выщелачивания для вскрытия тонковкрапленного золота из сульфидных минералов перед их цианированием. Применение бактериальных методов при переработке мышьяксодержащих концентратов исключает загрязнение атмосферы токсичными газами, содержащими серу и
мышьяк.
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Аннотация: В статье приведены краткий обзор по переработка золотосодержащих сульфидномышьяковых руд и концентратов окислительным обжигом последующим цианированием либо сорбционным цианированием. В настоящие время общепризнанной считается схема включающая обжиг и цианирование либо плавке огарка. Этот метод позволяет извлечь золота на уровне 80-96%. В качестве
альтернативного варианта окислительного обжига, нами описывается метод бактериального выщелачивание сульфидно-мышьяковых золотосодержащих концентратов.
Ключевые слова: арсенопирит, переработка, мышьяксодержащих, углистых золото-мышьяковых концентрат, обжиг, электрофильтр, гашение, коалисценция, пассивирующих золото, малоотходная технология.
TECHNOLOGY OF EXTRACTION OF GOLD FROM PERSISTENT CARBONACEOUS GOLD-BEARING
ORES
Khudoyarov Suleyman Rashidovich,
Ilkhomov Djamshid Alisher ugli,
Bozorov Abdurakhmon Bakhodir ugli
Annotation: Are provided the short review on processing of gold-bearing sulphidic and arsenic ores and concentrates in article by oxidizing roasting by the subsequent cyanation or sorption cyanation. In the presents
time conventional is considered the scheme including roasting and cyanation or melting of a candle end. This
method allows to take gold at the level of 80-96%. Alternatively oxidizing roasting, we describe a method bacterial leaching of sulphidic and arsenic gold-bearing concentrates.
Keywords: arsenopyrite, processing, carbonaceous gold-arsenic concentrate, roasting, electric precipitator,
clearing, coalescence, passive gold, low-waste technology.
В течении последних двух-трёх десятилетий неуклонно уменьшается доля золота, извлекаемого
из простых в технологическом отношении золотых руд, успешная переработка которых возможна по
традиционным методам. Одновременно возрастает доля золота, извлекаемого из таких руд, эффективная обработка которых требует значительно более сложных и развитых схем, включающих операции гравитационного обогащения, флотации, обжига, плавки, выщелачивания и т.д. Золотосодержащие
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руды и концентраты, обработка которых в обычных условиях цианистого процесса не обеспечивает
достаточно высокого извлечения золота или сопровождается повышенными затратами на отдельные
технологические операции, называются упорными [1].
Основными носителями тонковкрапленного золота в рудах являются сульфидные минералы: пирит, арсенопирит, халькопирит, галенит, антимонит и многие другие, в том числе и кварц.
По данным зарубежных исследователей доля упорных руд, в которых золото находится в виде
тонких вкраплений в сульфидах, составляет 30% мировых запасов золоторудного сырья. Вот поэтому
разработка эффективных технологий выщелачивания из упорных руд имеет большое практическое
значение.
Наиболее распространенным способом вскрытия сульфидных флотоконцентратов является окислительный обжиг, заключающийся в нагревании в окислительной атмосфере до температуры 400-500°С.
Окислительный обжиг проводят так, чтобы получить огарок, физико-химические свойства которого обеспечивают наибольшее извлечение золота при последующем цианировании. При обжиге пирит окисляется до
гематита γ-Ғе2Оз, арсенопирит - до маггемита γ-Ғе2Оз. Наиболее полное разложение сульфидов происходит
при температуре 650-700°С. Выше 800°С начинается оплавление частиц и спекание огарка (за счет местных
перегревов, сплавления пирротина-промежуточного продукта окисления пирита оксид-закиси железа Ғе3О4).
Поскольку при обжиге арсенопирита возможно образование арсенатов железа, которые отрицательно влияют на цианирование, ИРГИРЕДМЕТом рекомендуется проводить обжиг в две стадии: с удалением в
1 стадии обжига основной массы мышьяка в виде AS2O3 (при этом доступ воздуха ограничен) и во 2-ой стадии
— серы. Для обжига используются печи кипящего слоя. К недостаткам обжига следует отнести необходимость извлечения золота из ядовитых мышьяксодержащих пылей которые гранулируют и подвергают
обжигу совместно с исходным концентратом. Для улавливания возгонов с трехоксидом мышьяка используют сложную систему очистки газов, включающую циклоны, электрофильтры, рукавные фильтры и
другие аппараты.
В пыли циклонов и электрофильтров переходит до 16% золота. Нередко при обжиге компоненты обрабатываемой руды дают легкоплавкие смеси, которые плотным слоем покрывают частички золота, делая
их недоступными действию цианистого раствора. Особенно ухудшаются показатели цианирования серебро-содержащих концентратов.
Переработка сульфидных концентратов, богатых мышьяком, обжигом связана с загрязнением окружающей среды вредными оксидами серы и мышьяка.
В ИРГИРЕТМЕТ [2] для переработки углистых золото-мышьяковых концентратов рекомендуется
двухстадиальный окислительный обжиг в печах «КС» с последующей гидрометаллургической обработкой
огарков (цианирование).
Гидрометаллургическая схема включает промежуточную щелочную обработку кеков 1-го цианирования для вскрытия золота, пассированного в процессе обжига оксидами железа и мышьяксодержашими
компонентами. Несмотря на достигнутые успехи в области переработки мышьяково-пиритных золотосодержащих концентратов по схеме «обжиг - цианирование», даже при обжиге в кипящем слое показатели извлечения золота на передовых зарубежных предприятиях нельзя признать удовлетворительным и содержание золота в отвальных хвостах на ряде фабрик составляет 8-9 g/t, а в некоторых случаях 14-17g/t.
Главными продуктами обжига концентратов в печах «КС» являются огарок и пыли: циклонная, электрофильтров, кристаллизатора, рукавных фильтров. Основная масса золота (73-75%) при обжиге в «КС»
концентрируется в огарке. Остальные 25-27% распределяются между пылями циклонов, электрофильтра,
кристаллизатора и рукавного фильтра.
В последних двух аппаратах получаются продукты с высоким содержанием мышьяка (30-60%). Количество золота, уловленного с пылями циклона и электрофильтра, составляет примерно 25% при содержании 50-75 g/t. Золото в пылях кристаллизатора и рукавных фильтров относится к потерям.
В работе, выполненной Н.А. Колесниковым [3] во ВНИИЦВЕТМЕТ, при изучении упорных мышьяково-углистых золотосодержащих руд месторождения Бакырчик установлен оптимальный режим окислительного обжига в печах «КС». При этом предусмотрена возможность ведения процесса обжига как в одну,
так и в две стадии. С учетом возврата пыли циклонов и электрофильтров извлечение золота в огарок соVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставило 97,3%, мышьяка в мышьяковый ангидрид более - 60%. Окислительный обжиг обладает существенным недостатком.
С экономической и экологической точек зрения выброс в окружающую среду мышьяковых и сернистых газов недопустим. В настоящее время общепризнанной считается схема, включающая обжиг и цианирование либо плавку огарка. Извлечение золота из концентратов по этой технологии может составлять
80-96%.
Одним из вариантов переработки является сульфатизирующий обжиг концентрата, проводимый при
ограниченном доступе воздуха, «гашение» огарка водой, смешивание его с крепкой серной кислотой,
сульфатизация, выщелачивание спека, сушка остатка и нагревание его для сжигания выделившейся серы.
Хотя этот вариант и более сложен, чем окислительный обжиг концентрата «намертво», большое его преимущество заключается в том, что он приводит к значительному (в 4-4,5 раза) сокращению веса получаемого продукта по сравнению с выходом огарка.
На сульфатизацию в печи «КС» должны поступать гранулы из смеси концентрата с крепкой серной
кислотой (по аналогии с сульфатизацией пылей, применяющейся на Чимкентском свинцовом заводе).
Э.К. Галимжановым, В. В. Чесноковым и др. [4] установлено, что при взаимодействии пирита, арсено-пирита с содой и углеродом в окислительной атмосфере мышьяк и сера практически полностью (на 9799%) остаются в огарке, переходя в нелетучие водорастворимые соединения - арсенат натрия и сульфат
натрия: железо при этом окисляется на 90-95% до Ғе203, на 5-10% до ҒеО и Ғе304.
При обжиге углистого золото-мышьякового концентрата с содой (100% от веса концентрата) при
700°С в течение 1 часа обеспечивается практически полное разложение основных золотосодержащих
минералов без выделения токсичных соединений мышьяка и серы в газовую фазу. При последующем
водном выщелачивании огарка мышьяк и сера переходят в раствор в виде арсената и сульфата натрия
и выводятся из процесса. Полученный кек, выход которого составляет 70-72% от веса концентрата, содержит 0,3-0,5% мышьяка, 0,2-0,4% серы, 0,5-0,8% углерода и 93-100 g/t золота.
Для разрушения пленок оксидов железа, пассивирующих золото, вскрывшееся в процессе обжига,
и снижения сорбционной активности остаточного углерода кек водного выщелачивания огарка подвергают гидрометаллургической подготовке к цианированию, заключающегося в обработке пульпы кека сернистым газом малых концентраций (1,5-2,5%). Полученный продукт практически не содержит компонентов, препятствующих цианированию, осуществляемому по стандартной технологии. Извлечение
золота в цианистые растворы составляет при этом 95,5-96,5%.
Другим методом переработки концентратов является хлоридовозгонка. Этот процесс был предложен Б.Н. Лебедевым для комплексной переработки пиритных огарков, а затем и для некоторых промпродуктов обогатительных фабрик.
Исследованиями Ю.Г. Сажина [5] установлена возможность переработки золото-мышьяковых концентратов способом хлоридовозгонки с комплексным извлечением из них ценных составляющих.
В процессе хлоридовозгонки в оптимальных условиях улетучивание металлов из исследовавшихся
концентратов достигало (%): 97,6-99,5 золота, 95,0-98,0 серебра, 94-96,5 меди, около 100 свинца, 82-90
цинка и из огарков 85-95 серы. Содержание золота в остатках хлоридовозгонки составило 1,4-2 g/t.
Процесс хлоридовозгонки весьма универсален, его можно использовать для извлечения золота
из концентратов практически любого состава. Важное достоинство этого процесса - возможность комплексной переработки концентратов с извлечением из них не только золота и серебра, но и сопутствующих ценных металлов. К недостаткам хлоридовозгонки следует отнести сложность аппаратурного
оформления высокотемпературного обжига и улавливания возгонов. По этой причине хлоридовозгонка
пока не применяется в золотодобывающей промышленности.
В статье М.Н. Зырянова и др. [6] приведены результаты исследований в лабораторных и полупромышленных масштабах переработки упорных флотационных концентратов различных месторождений
хлоридной электроплавкой.
При этом показана возможность достаточно полного извлечения золота (94-97%) и сопутствующих
металлов серебра, меди и свинца (90-95%) в хлоридные возгоны небольшого объема (выход 5-7% от массы концентрата), которые эффективно могут быть переработаны на товарные металлы известными меVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тодами.
Одним из способов извлечения золота является плавка.
Р.А. Исаковой и др. [7] проведены исследования переработки мышьяксодержащих золотых концентратов с применением вакуума. При вакуумтермической обработке таких концентратов (более 10 месторождений ) независимо от исходного содержания 97-99% мышьяка в одну стадию переводится в возгоны,
представляющие собой смесь металлических и сульфидных форм.
Наиболее удобным аппаратом для вакуумной обработки мышьяксодержащих материалов оказался
обогреваемый изнутри вертикальный виброконвейер. Полупромышленные испытания по выделению
мышьяка из бакырчикских и нежданинских флото- и гравиоконцентратов, проведенные на вибровакуумной
установке Хайдарканского ртутного комбината, показали, что при температуре 670-700°С, давлении 3,9996,665 КПА мышьяк на 97-98% переходил в возгоны.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы добычи нефти из длительно разрабатываемых месторождениях, в результате чего из залежей извлекается больше объема минеральных пластовых вод.
Транспорт этих вод по открытым каналам в водоемы или установки подготовки нефти, является причиной загрязнения территории нефтепромыслов.
С целью защиты загрязнённых земель, авторы статьи предлагают методы и способы рекультивации
загрязненных земель.
Ключевые слова: рекультивация, малодебитная скважина, периодическая эксплуатация, водоотделители, минерализованные.
Эксплуатация многочисленного фонда глубинно-насосных скважин в той или иной степени является причиной загрязнения окружающей среды.
Добыча нефти на длительно разрабатываемых месторождениях сопровождается извлечением из
залежей больших объемов минеральных пластовых вод, количество которых в десятки раз превышает
добычу самой нефти.
В процессе отделения нефти от воды в водоотделителях, транспорт отделенной воды осуществляется по открытым каналам в водоемы или в установки подготовки воды. Это является одной из причин загрязнения территории нефтепромыслов минерализованными сточными водами, которые к тому
же содержат значительное количество остаточной нефти (иногда до 2,0 кг/м3). Поэтому почва территории промысла пропитана различными минеральными слоями (NaCl, CaCl), а также остатками нефти.
При ремонте глубинно-насосных скважин также загрязняется территория вокруг скважины пластовой водой и нефтью. Подсчитано, что при каждом ремонте теряется до 0,05÷1 т нефти, а при промывках скважин от песчаной пробки загрязняется до 50÷60 м2 территории. Между тем охрана окружающей среды в настоящее время является важной социально-экономической и научно-технической проблемой. Следовательно, ликвидация или сокращение источников загрязнения территории нефтепромыслов должно оказать значительное влияние на сохранность территорий от дальнейших загрязнений.
В этом смысле перевод глубинно-насосных скважин на периодическую эксплуатацию даст возможность значительно уменьшить объемы добываемых пластовых вод, а также уменьшить общее число подземных ремонтов скважин, при которых, как отмечалось, имеет место загрязнение территорий.
Тем не менее добытые пластовые воды содержат кроме механических примесей еще достаточно
много нефти, что является причиной защиты сброса этой воды в Каспийское море и использование ее
в качестве рабочего агента при искусственном воздействии на залежи для поддержания пластового
давления.
На территории многих нефтепромыслов в результате длительного загрязнения почвы осадками
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сточных вод и нефтью почвенной покров превратился в заактированную твердую массу. В этой связи в
результате проведенных авторами исследований были решены ряд задач защиты окружающей среды
в основном в четырех направлениях:
- сокращение добычи пластовых вод из глубинно-насосных скважин, переводимых на периодическую откачку;
- очистка нефтепромысловых вод от остаточной нефти;
- рекультивация загрязненных нефтепромысловых земель;
- использование утилизированных осадков сточных вод.
Мы отметили, что на современном этапе важной социально-экономической и научно-технической
проблемой у нас в республике является рациональное использование, охрана и повышение плодородия почвы. Следует отметить, что нефтяная промышленность Азербайджана является крупным землепользователем. Высокие темпы развития этой отрасли вызывают необходимость научной разработки и
внедрения в хозяйственную деятельность принципиально новых и эффективных методов рекультивации нарушенных и загрязненных при добыче нефти земель.
Известно, что вначале добыча нефти в Республике осуществлялась из большого количества колодцев, в основном на Апшеронском полуострове. Эти колодцы являются одним из объектов рекультивации. После прекращения колодезной добычи нефти и перехода на скважинную добычу открытые
фонтаны нефти при бурении скважин оказали отрицательное воздействие на пахотные почвы Апшеронского полуострова. Непоправимый ущерб нефтепромысловым землям наносили также частые пожары.
После установления Советской власти в Азербайджане нефтяная промышленность была национализирована и за короткий срок полностью восстановлена, уже на базе новой техники. В этот период
широкий размах разведывательных работ способствовал открытию целого ряда перспективных месторождений нефти не только на Апшеронском полуострове, но и далеко за его пределами. При этом
определенная площадь земель оказалась загрязненной нефтью, нефтепромысловыми сточными водами, буровыми растворами, а также промышленными и бытовыми отходами.
На основе сведений о площади и степени загрязненных земель должны разрабатываться мероприятия по техническому и биологическому этапам рекультивации [1].
В технический этап рекультивации входит последовательная засыпка территории строительными, хозяйственными и бытовыми отходами с последующим нанесением слоя плодородной почвы толщиной 25÷35 и оптимально 35÷50 см.
При переходе от технического этапа рекультивации к биологическому следует учитывать, что за
длительный период времени загрязнения и пропитывания почвы нефтью жидкая нефть постепенно,
вследствие высыхания и испарения легких фракций, превратилась в битум, мощность слоя которого
вниз по профилю прослеживается от 10-25 до 50 см и более.
Одновременно в результате действия климатических факторов (солнечная радиация, испарение,
атмосферные осадки, ветер и др.) многие участки, покрытые битумом, приобрели такыровидные формы.
Появившиеся трещины создали условия произрастания в них естественной (зональной) растительности. Биологический этап рекультивации осуществляется после завершения технического этапа и
включается проведение комплекса агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородий почвы [2].
Сюда относят внесение органических и минеральных удобрений, посевы растений, частую механическую обработку почвы. Участки почвы, загрязненные нефтью, необходимо рыхлить с помощью
вспашки или дискования для улучшения ее водопроницаемости. После рыхления с питательным раствором вводят культуры микроорганизмов, использующие углеводороды в процессе метаболизма. Бактериальное разложение нефти и нефтяных компонентов возрастает при усилениях аэрации почвы. На
почвах, загрязненных нефтью, необходимо выращивать сельскохозяйственные культуры с разветвленной корневой системой.
В таблице 1 приведены основные направления использования рекультивируемых земель.
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Группы загрязненных и нарушенных
при добыче нефти земель
Сельскохозяйственные
Лесохозяйственные

Природоохранные
гигиенические
Строительные

и

Таблица 1
Вид не пользованных рекультивационных земель

Пастбища, сенокосы, многолетние травы, овощебахчевые
культуры
Лесонасаждения различного назначения:
а) защитные (от ветра, пыли, дыма, вредных испарений);
б) обладающие хорошими декоративными свойствами;
в) способствующие оздоровлению местности.
санитарно- Территории природоохранного значения.
Территории для промышленного, гражданского и прочего
строительства.

Единственный метод наиболее распространен при незначительных загрязнениях. Он заключается в испарении легких фракций углеводородных соединений, разложении нефти почвенными микроорганизмами на отдельные компоненты, окислении остатков.
Физико-химический метод включает выжигание, адсорбцию загрязнений с последующим их удалением и эмульгирование углеводородных соединений в воде. Микробиологический метод – внесение
в почву искусственно размноженных культур.
Механический или технический метод – один из основных, наиболее широко применяемых на
практике. Он включает снятие плодородного слоя почвы и перемещение его автогрейдерами в отвал
для временного хранения, не допуская при этом смешивания плодородного слоя почвы с минеральным
грунтом, обвалку территории минеральным грунтом и установку заграждений с целью ограничения
района загрязнения, удаление нефтепродуктов и других агрессивных компонентов, при этом жидкие
углеводороды вывозятся или закачиваются в нефтесборные коллекторы, а выбуренный шлам и загрязненная почва захороняются в земляных амбарах с последующей засыпкой минеральным грунтом и
уплотнением.
Комбинированный метод представляет собой сочетание нескольких методов из вышеупомянутых, которые применяются последовательно, в зависимости от степени и характера загрязнения.
При осуществлении перечисленных мероприятий необходимо по возможности сокращать объемы земляных работ, принимать все меры для сохранения естественной структуры почвенного покрова
и его плодородия. Следует также придерживаться основных положений. «Инструкция по восстановлению земель (рекультивации) после окончания бурения скважин» (ТатНИПИ-нефть, 1981 г).
Такой подход к решению задач рекультивации будет в значительной степени способствовать рациональному использованию земель и охране природы.
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты жирнокислотного состава молока коз зааненских пород
по сезонам года и сравнить с коровьим молоком в Алматинской области. Идентификация жировой фазы проводилась с применением газового хроматографа Shimadzu GC-2010 Plus. В результате исследований содержание состава жирных кислот молока коз отличалось от молока коров.
Ключевые слова: козье молоко, жирнокислотный состав, возраст коза, лактация.
DETERMINATION OF FATTY ACID COMPOSITION OF GOAT MILK IN THE ALMATY REGION
Shansharova Anar Sayassatovna,
Tultabayeva Tamara Chumanovna
Abstract: The article describes the results of the fatty acid composition of the Zaanen goat milk according to
the seasons of the year and compare with cow's milk in Almaty region. The identification of the fat phase was
carried out using the gas chromatograph Shimadzu GC-2010 Plus. As a result of research, the content of fatty
acid composition in goat milk was different from that of cows.
Key words: goat milk, fatty acid composition, age of goat, lactation.
Введение
В настоящее время в мировой практике четко прослеживается тенденция увеличения количества
заготовляемого молока-сырья, за счет вовлечения в промышленную переработку козье молока, особенно при производстве детского и лечебного питания, сыров [1, с. 47]. Козье молоко оказывает положительные эффекты при разных болезнях [2, 3].
Козье молоко характеризуется уникальным соотношением границ массовых долей лауриновой
(С12:0) и каприновой (С10:0) жирных кислот. Это соотношение не только в два раза ниже, чем в
коровьем молоке, но и благодаря узкому диапазону отклонений от среднего значения может быть
использовано для выявления фальсификации козьего молока коровьим [4].
Отличительной особенностью состава жирных кислот натурального молочного жира является
наличие масляной кислоты. В исследованиях среднее значение границ массовых долей масляной кислоты в жировой фазе козьего молока составило 2,0 % от общей суммы жирных кислот; в коровьем –
2,78 %. Согласно зарубежным литературным данным, доля масляной кислоты в козьем молоке имеет
похожие границы, при этом процент может быть как выше, так и ниже, чем в коровьем молоке [5, с.
153].
Целью исследований является изучение состав жирных кислот молочного жира коз зааненских
пород по сезонам года и сравнить с коровьим молоком.
Материал и методы исследования
Исследованию проводили в КХ «KozaMilk» поселке Байсерке Алматинской области
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Республики Казахстан 2018 году весеннем и летним периоде по 10 голов коз зааненских пород.
Козы находились в одинаковым лактационном периоде и условиях кормления. Для сравнения состав молочного жира брали молоко коров голштинских пород.
Изучение жирнокислотного состава, качественного и количественного составов козьего молока
проводилось в лаборатории Казахстанско-японского инновационного центра.
Подготовка проб молока коз и определение жирнокислотного состава осуществляли в соответствии с ГОСТ 32915-2014. Анализируемую пробу молока коз центрифугировали при 10000 об/мин в
течение (15±1) мин, затем отбирали верхнюю жировую фракцию, затем добавляли гексан и гомогенизировали в течение 3-5 мин. Отделявшийся гексановый слой переносился в круглодонную колбу,
которая подсоединялась к ротационному испарителю и полностью отгонялся растворитель при температуре (70±2) °С. К полученной жирной фракции добавляли метиловый эфир [6]. 1 мкл раствора
метиловых эфиров жирных кислот и вводили в газохроматограф Shimadzu GC-2010 Plus. Размер колонки 100м˟0,25мм˟0.2мкл (Agilent J &W Columns GP-Sii 88 for FAME). На хроматографе температура
пламенно-ионнизационного детектора была 260 °С. В ручную установили температурные параметры:
100 °С - 5 мин, до 210 °С - 8 мин со скоростью 4°С/мин, до 240 °С - 25 мин со скоростью 10 °С/мин.
Результаты исследования и обсуждение
Весьма ценным компонентом молока является молочный жир. Диетическая ценность его характеризуется содержанием насыщенных жирных кислот [7, с. 42].
Массовые доли и концентрации жирнокислотных состав молока коз зааненских пород в
сравнении с молоком коровьим весенних и летних сезонов представлены в таблицах 1, 2.
В таблице 1 показывает, что в составе насыщенных жирных кислот максимальное количество
характерно для пальмитиновой кислоты (С16:0) – 23,07 %, 24,49 % и 23,82 %, 29,05 % в молоках коз и
коров соответственно.
Повышенную количеству по каприновой жирной кислоте составило молока коз летнего периода 9,25 % от общей содержаний. В молочном жире коз стеариновые (С14:0) кислоты больше чем в молоке
коров, а наибольшее количество в миристиновых (С18:0) кислот принадлежит в молоке коров.
Таблица 1
Жирнокислотный состав молока коз в сравнении с молоком коровьим, % от общего
содержания
Зааненская порода коз
Голштинская порода коров
Код жирных
Классификация
Весна
Лето
Весна
Лето
кислот
n=10
n=10
n=10
n=10
С4:0
Масляная
1,5
2,0
4,07
2,51
С6:0
Капроновая
1,54
2,42
3,19
2,08
С8:0
Каприловая
1,62
2,84
2,04
1,41
С10:0
Каприновая
4,72
9,25
4,40
3,32
С12:0
Лауриновая
2,09
3,83
4,16
3,64
С14:0
Миристиновая
6,42
9,18
10,91
10,41
С16:0
Пальмитиновая
23,07
24,49
23,82
29,05
С18:0
Стеариновая
13,26
11,0
8,87
9,71
С20:0
Арахиновая
0,16
0,14
0,00
0,00
С14:1
Миристолеиновая, ω5
0,14
0,33
1,13
0,94
С16:1
Пальмитолеиновая, ω7
1,30
1,02
1,82
1,82
С18:1
Олеиновая, ω9
32,26
21,62
22,43
20,32
С18:2
Линолевая, ω6
2,46
2,23
3,49
4,21
С18:3
α_линоленовая, ω3
0,3
0,78
0,93
0,76
Олеиновая кислота Омега-9 (32,26 %) обладают максимальный показатель из общих содержаний жирнокислотного состава молока коз зааненских пород весеннего сезона. Комплекс Омега-9 помоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гает в человеческий организм обладать противовоспалительными, энергетическими и пластическими
свойствами.
Результаты исследования жирнокислотного состава козьего молока приведенные в таблице 2
свидетельствуют о том, что группа коз летнего сезона преобладает повышенную содержанию насыщенных кислот (г/100 г жира) – 65,15 %, то есть на 16,41 % и 4,63 % больше чем в группе молока коз
весенних (54,46 %) и молока коров летних (62,13 %) периодов соответственно.
По концентрации ненасыщенных жирных кислот лидирует группа молока коз весеннего периода
(г/100 г жира) – 36,46 % от общей содержаний и на 28,74 % больше чем в опытной группы коз летнем
сезоне.
Таблица 2

Концентрация жирнокислотных состав молочного жира, %
Зааненская порода коз
Голштинская порода коров
Концентрация жирных кислот
Весна
Лето
Весна
Лето
Насыщенные жирные кислоты (НЖК)
54,46
65,15
61,46
62,13
Ненасыщенные
жирные
кислоты
36,46
25,98
29,8
28,05
(НеНЖК)
Мононенасыщенные
жирные кислоты (МНеНЖК)

33,7

22,97

25,38

23,08

Полиненасыщенные
жирные кислоты (ПНеНЖК)

2,76

3,01

4,42

4,97

9,08
100,0

8,87
100,0

8,74
100,0

9,82
100,0

Прочие
Общее

C18:0
C18:1n9c

C4:0

1.1

C16:0

C10:0

uV(x10,000)
Chromatogram
1.2

C14:0

Показание по количеству полиненасыщенных жирных кислот на много больше в опытных группах
молока коров (г/100 г жира) - 4,97 % и 4,42 % в весенних и летних периодах соответственно. В молоке
коз полиненасыщенные жирные кислоты составили 2,76 и 3,01 % в разных сезонах.
По содержанию мононенасыщенных жирных кислот преимущество принадлежит весеннему периоду молока коз 33,7 % и коров 25,38 %.

C18:2n6c

1.0

0.8

C6:0

0.9

C18:1n9t

C8:0

0.6

C12:0

0.7

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

C23:0

0.0
-0.1
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C22:0

C11:0

0.1

C18:2n6t

C14:1 C15:0
C15:1

0.2

C20:0

0.3

C17:1
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C16:1

0.5
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Рис. 1. Хроматограмма молочного жира коз
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В составе полиненасыщенных жирных кислот линолевые (С18:2) и линоленовые (С18:3) в козьем
молоке содержится меньшее, чем в молоке коров. Так, как в козьем молоке жировые шарики значительно меньше по своим размерам, чем в молоке коров. При содержании в козьем молоке, по сравнению с коровьем большего количества мелких шариков, оно более целесообразно, чем коровье молоко,
для производства питьевого молока и кисломолочных напитков [8, с. 12].
Таким образом, в зависимости от состава жирных кислот максимальное количество насыщенных
кислот отображается в молоке коз летнего периода, а ненасыщенных жирных кислот в молоке коз весеннего сезона года. В результате в исследований в молоке коров по содержанию жирных кислот в
обеих сезон не показывает значительное изменения.
Результаты исследования хроматограммы молочного жира коз зааненских пород отражены на
рисунке 1.
Выводы
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что экспериментальным путем получены достоверные данные о молоке коз зааненских пород весенних и летних периодах в КХ «KozaMilk» Алматинской области и по содержанию жирнокислотного состава молока коз отличаются от молока коров. Меньшее количество полиненасыщенных жирных кислот содержится в козьем молоке, чем в
коровьем. Повышенную содержанию насыщенных жирных кислот преобладает группа коз летнего периода - 65,15 %. Количество ненасыщенных жирных кислот больше в молочном жире коз весеннего
сезона - 36,46 %. Таким образом, молоко коз по жирнокислотному составу не уступает молока коров,
это позволяет использовать его в качестве компонента различных продуктов питания.
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ДОНСКИЕ АТАМАНЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ
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Аннотация: в статье представлен анализ воспоминаний главнокомандующего Добровольческой армией и Вооруженных сил Юга России А.И. Деникина о донских атаманах периода гражданской войны А.М.
Каледине, П.Н. Краснове и А.П. Богаевском. Рассматриваются основные направления их взаимодействия, выявляются причины конфликтов.
Ключевые слова: гражданская война, донские казаки, Донская армия, донские атаманы, Добровольческая армия.
DON ATAMANS IN THE MEMORIES OF DENIKIN
Chizhikova Yulia Alexeevna
Аnnotation: The article presents an analysis of the memoirs of the Commander-in-Chief of the Army and the
Armed Forces of the South of Russia A.I. Denikin on the Don atamans of the civil war period A.M. Kaledin,
P.N. Krasnov and A.P. Bogayevsky. Discusses the main directions of their interaction, identifies the causes of
conflict.
Key words: civil war, Don Cossacks, Don Army, Don Atamans, Volunteer Army.
Воспоминания А.И. Деникина содержат уникальный материал по истории гражданской войны на
Юге России. Приехав на Дон в ноябре 1917 г., он стал ключевой фигурой белого движения. Активно
принимал участие не только в жизни солдат и офицеров Добровольческой армии, но и стремился оказывать влияние на власти территорий, на которых базировались добровольцы. Именно он стал автором проекта так называемого триумвирата Корнилов-Алексеев-Каледин. Активно взаимодействовал с
Красновым и Богаевским будучи главой Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России. Его
«Очерки Русской Смуты» содержат интереснейшие характеристики первых лиц Дона периода революции и гражданской войны. Безусловно, оценка Деникиным лидеров донского казачества не объективна.
Сильнейшее влияние на нее оказывали личные отношения, эффективность взаимодействия и обстановка на фронтах.
С Алексеем Максимовичем Калединым Деникин познакомился задолго до гражданской войны, во
времена своей службы в Киевском военном округе [1, с. 163]. Позже, в годы Первой мировой, его Железная бригада находилась в подчинении Каледина [2, с. 131-132]. Совместное боевое прошлое, образ
спокойного, уверенного, бесстрашного командира оказали влияние на последующую характеристику
деятельности уже войскового атамана. Немаловажное значение имела и близость взглядов на текущее
положение страны и армии, проявившаяся как в период Московского совещания, так и после свержения временного правительства.
По наблюдению историков, Каледин, давший на Дону приют зарождающейся Добровольческой
армии, оставался одним из немногих сочувствующих делу Алексеева [3, с. 22; 4, 304; 5, с.10; 6, с.337338; 7, с. 26]. В своих воспоминаниях А.И. Деникин с горечью пишет об этом: «В широких кругах Донской области съезд «контрреволюционного офицерства» и многих людей с одиозными именами вызвал
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явное опасение и недовольство. Его разжигала и агитация, и свободная большевистская печать. Рабочие, особенно в Ростове и Таганроге, волновались. Степенное казачество видело большие военные
приготовления советской власти и считало, что волнение и гнев навлекают только непрошенные пришельцы. Этому взгляду не чуждо было и само донское правительство, думавшее соглашательством…
спасти область от большевистского нашествия. Казачья молодежь, развращенная на фронте, больше
всего боялась опостылевшей всем войны и враждебно смотрела на тех, кто может вовлечь ее в «новую бойню. Сочувствующая… интеллигенция была, как везде, безгласна и бессильна» [1, с. 161]. На
фоне подобных общественных настроений принципиальная поддержка атамана, вопреки усилившемуся давлению на него «извне», высоко ценилась руководителями молодой Добровольческой армии. Не
сумев сломить сопротивление Донского правительства и организовать официальное финансирование
Алексеевской организации, атаман не единожды жертвовал на нее средства из личных сбережений,
что также нашло отражения в воспоминаниях Деникина [1, с. 162].
Вышеуказанные обстоятельства, безусловно, имели первостепенное значение при формировании образа донского атамана Каледина в «Очерках русской смуты». Деникин создает портрет русского
патриота и государственника, не стремившегося к власти, но принявшего власть «как тяжелый крест»
[1, с. 169]. Он подчеркивает сложность положения атамана, взгляды которого не нашли поддержки ни в
казачьей среде, ни в кругах русских общественных деятелей, массово бежавших в Новочеркасск и требовавших от донской власти более активных действий. В этих условиях атаману «предстояло идти или
путем «революционным» наперекор правительству и настроениям казачества, или путем «конституционным», демократическим, которым он пошел и который привел его и Дон к самоубийству» [1, с.173].
Новый этап взаимодействия с Донским войском начинается весной-летом 1918 г. в иных геополитических условиях, сложившихся в связи с выходом России из мировой войны, с одной стороны, на
фоне консолидации противоборствующих сил внутри страны, с другой. Значительные изменение претерпело белое движение на Юге страны. После гибели Корнилова в ходе неудачного штурма Екатеринодара в апреле 1918 г. Деникин возглавил Добровольческую армию. На Дону восставшие казаки избирают войсковым атаманом Петра Николаевича Краснова, принявшего власть на условиях одобрения
Кругом разработанных им Основных законов Всевеликого Войска Донского. Этот документ провозгласил создание на Дону демократической республики во главе с атаманом, наделенным обширными полномочиями в гражданской и военной сферах [8, с. 39-50].
Вопрос о власти стал камнем преткновения в отношениях Деникина и Краснова. По словам А.Г.
Шкуро, «Краснов, страдавший значительной манией величия, отнюдь не намерен был признавать приоритета генерала Деникина и не упускал случая это демонстративно проявлять» [9, с. 187]. Добровольческое командование не раз безуспешно требовало слияния двух армий [10, с. 52-54]. Встречное предложение Краснова («Дон даст средства, но тогда Добровольческая армия должна подчиняться мне»)
возмутило Алексеева: «Добровольческая армия не нанимается на службу. Она выполняет общегосударственную задачу и не может поэтому подчиниться местной власти, над которой довлеют областные
интересы» [3, с. 75]. Еще большее раздражение добровольческого командования, сохранившего верность союзникам по Антанте, вызывает пронемецкая ориентация Краснова. Наибольшее негодование письмо, написанное атаманом германскому императору, тон которого А.И. Деникин оценил как «верноподданнический» и «глубоко обидный для русского национального самолюбия» [11, с. 431].
В штабе Добровольческой армии были убеждены, что Краснов, уверенный в скорой победе
немцев, «заигрывал» с ними, «выговаривал для Дона части губерний Ставропольской и Саратовской и
города Царицын, Камышин и Воронеж, тем самым способствуя расчленению России, что Деникин считал неприемлемым [12, с. 421-422]. М.В. Алексеев в одном из писем прямо говорил, что «в лице генерала Краснова немецкие притязания нашли отзывчивого исполнителя» [13, с. 88]. К.Н. Соколов называет атамана «свободным от предрассудков, чтобы не гнушаться ничьей поддержкой» в своем соперничестве с Деникиным, будь то немцы или кубанские федералисты в лице П.Л. Макаренко [14, с.72]. По
мнению С.С. Миронова, конфликт между Красновым и Деникиным был настолько глубок, что воспрепятствовал формированию «единства сил южной контрреволюции», а в начале 1919 г. и вовсе привел к
отставке атамана [15, с. 293-295].
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Свое отношение к сопернику Деникин демонстрирует в первом же упоминании о нем. Повествуя
о знакомстве с тогда еще талантливым корреспондентом «Русского инвалида» подъесаулом Красновым, он подчеркивает склонность будущего атамана приносить «жизненную правду» в жертву «ведомственным интересам и фантазии». «Этот элемент «поэтического вымысла» в ущерб правде прошел
затем красной нитью через всю жизнь Краснова – плодовитого писателя, написавшего десятки томов
романов; прошел через сношения атамана с властью Юга России (1918 – 1919), через позднейшее повествование его о борьбе Дона и, что особенно трагично, через «вдохновленные» призывы его к казачеству – идти под знамена Гитлера…» [2, с. 75-76]
Признавая политическую обстановку, сложившуюся на Дону весной 1918 г. «запутанной до крайности», «допускавшей самые неожиданные возможности» [1, с. 335], Деникин считает «сильную
власть», сформированную «совершенно неинтеллигентным» Кругом спасения Дона легальной лишь
«до некоторой степени». Депутаты Круга, «не разбираясь в тех серьезных вопросах, которые предлагались на его усмотрение, находясь все время под впечатлением страха за участь своих станиц, … покорно утверждали положение, вносившееся председателем Круга есаулом Яновым, командующим
войсками пол. Денисовым и ген. Красновым». Невысокого мнения Деникин и о новом донском правительстве, которое, как он пишет, «состояло из людей случайных, не связанных общей политической
программой – по убеждениям правых, по интеллектуальным данным не возвышавшихся над уровнем
губернского чиновничества». На фоне некомпетентного правительства Краснов «единолично и безраздельно», не разбирая средств», управлял Доном до созыва Большого круга. Под неразборчивостью
Краснова в средствах глава Добрармии, прежде всего, имеет в виду его пронемецкую ориентацию.
Вообще внешняя политика Дона в период с весны 1918 по февраль 1919 г. вызывает у Деникина
наибольшее негодование. Описывая ее, главнокомандующий Добровольческой армией уже не пытается скрывать эмоции. С первых же строк он возлагает всю ответственность за нее исключительно на
атамана. Ссылаясь на ген. Богаевского, бывшего при Краснове управляющим отделом иностранных
дел, он пишет: «Внешние сношения вел сам атаман». Он указывает, что вся внешняя политика исходила из двух глубоко ошибочных предпосылок: победе немцев в мировой войне и «возможности существования самостоятельного «Донского государства» среди бурного русского океана, заливающего со
всех сторон красной волной Донскую землю». Он обвиняет атамана в «уклонении борьбы за Россию
ценою спасения Дона» [11, с. 430-435]. Но самым опасным последствием внешней политики Краснова
Деникин считает даже не «расчленение России», а раскол противобольшевистских сил на два враждебных лагеря: сторонников сотрудничества с немцами и тех, кто сохранил верность союзникам по Антанте [11, 437].
Стараясь выглядеть объективным, Деникин подчеркивает «недюженные организаторские способности» Краснова, проявившиеся в ходе работы по формированию армии и «по восстановлению
разрушенной большевиками донской жизни». Однако политика «казачьего шовинизма» наряду с идеями «ультрамонархизма и мрачной реакции», поддерживаемые атаманом и транслировавшиеся посредством официальной прессы, производили на фронте впечатление «худшее, нежели вся большевистская прокламация» [11, с. 418-428]. «Такая политика была или слишком хитрой, или слишком беспринципной; во всяком случае, для современников событий не совсем понятной» [11, с. 438]. При этом,
он подчеркивает враждебность Краснова к Добровольческой армии, которую тот желал подчинить или
устранить со своего пути, «какими средствами – безразлично» [11, с. 531]
Изложив довольно подробно историю своих непростых взаимоотношений с Красновым в период
правления последнего, Деникин почти вскользь упоминает о его отставке. Зная об обвинениях в связях
с донской оппозицией, выдвинутых против него как сподвижниками атамана, так и им самим [16, с. 480481; 17, с. 554; 18, с.109], он настаивает на своей непричастности к событиям, развернувшимся в Новочеркасске в начале февраля 1919 г., приведшим к уходу Краснова. Он подчеркивает, что причиной
недовольства Круга стала политика, проводимая Красновым, приведшая к возникновению в казачьей
среде как «восторженных сторонников» атамана, так и «ярых врагов». «Маятник колеблющегося отношения к нему раскачивался то в одну, то в другую сторону, главным образом, в зависимости от большого или меньшого успеха борьбы на фронте» [11, с. 436]. При этом Деникин не отрицает факта приезVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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да к нему в Екатеринодар депутации Круга, в разговоре с которыми главнокомандующий не стал отрицать наличие разногласий с атаманом. Он также заявляет, что осознанно, «по совести», отказался от
поддержки Краснова на выборах в феврале 1919 г., объясняя впоследствии свой нейтралитет тем, что
не считал себя вправе влиять на настроения круга [18, с. 108-114]
Пост атамана принял генерал Африкан Петрович Богаевский – участник Ледяного похода, сторонник подчинения Донской армии Деникину. Оппозиция пыталась выдвинуть его кандидатуру еще в
августе 1918 г. Но тогда он снялся с выборов под давлением немцев, грозивших прекратить поставки
оружия, столь необходимого Дону.
Деникин признает, что смена верховной власти Дона коренным образом отразилась на его отношениях с казачеством. Катастрофическое положение на Донском фронте, зависимость от поставок
оружия и боеприпасов заставили на время замолчать оппозицию. Богаевский демонстрирует свою лояльность с первых шагов в должности атамана. Он ходатайствует о назначении главнокомандующего и
начальника штаба, что весьма благосклонно воспринимается Деникиным. Он пишет: «Обращение ко
мне по этому вопросу нового атамана было большим шагом вперед, ибо «договор» в Торговой не
предусматривал даже такого «вмешательства» моего в управление автономной Донской армией» [18,
с.114]. В целом, по его словам, «после ухода ген. Краснова трения с Доном потеряли прежнюю остроту» [19, с. 588]. К.Н. Соколов в своих воспоминаниях утверждает, что с этого времени «донские власти… сделались совсем ручными» [14, с. 84]. Оппозиция ВСЮР как со стороны красновцев, так и со
стороны представителей левых партий сохранилась, но благодаря «умиротворяющему» влиянию атамана «Круг не выходил из рамок лояльной оппозиции» [19, с. 590]. Со страниц воспоминаний Деникина
Богаевский предстает истинным патриотом, преданным идеям и идеалам добровольческого движения
[19, с. 594]. К сожалению главнокомандующего ВСЮР, он, как и многие в казачьих областях, не был
чужд идеям автономизма [19, с. 607, 611], но высказывал свою позицию по этому вопросу довольно
деликатно, осознавая «перспективы полной военной катастрофы в случае ухода добровольцев» [19, с.
724].
Подводя итог можно заметить, что А.И. Деникин в своих воспоминаниях рисует характерные
портреты трех донских атаманов: А.М. Каледина, П.Н. Краснова и А.П. Богаевского. Неподдельное восхищение вызывает у него личность генерала Каледина – русского патриота и государственника, принесшего себя в жертву родному Дону и России. Атаман Краснов, которому Деникин уделяет больше
всего времени на страницах своих мемуаров, предстает как беспринципный политикан, готовый в
борьбе за власть использовать любые средства, ненавидящий Добровольческую армию, мечтающий
уничтожить ее или подчинить. На этом фоне Богаевский предстает скорее компромиссной фигурой,
устраивающей как донцов, так и самого Деникина, который фокусируется, скорее на обстановке, в которой пришлось работать атаману, чем на личности последнего Войскового атамана.
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Горная Ингушетия относительно недавно стала доступна массовому посетителю, несмотря на то,
что в советское время через регион проходили всесоюзные туристические маршруты, а в санатории
«Армхи», основанном в 1920-е гг., лечились и отдыхали сотни тысяч человек.
С 2013 г. регион переживает новое этап в своем развитии: у лечебного оздоровительного комплекса «Армхи» была построена канатная дорога, горнолыжная трасса и высокогорный бассейн под
открытым небом с собственной гостиницей, а в окрестностях есть экскурсии по Стране Башен: горная
Ингушетия знаменита сохранившимися башенными поселками с боевыми башнями высотой до 30 м и
древними храмами X в., занесенными в список памятников федерального значения[1].
В горной Ингушетии много исторических памятников, например:
Вовнушки –это башенный комплекс в Гулойхийском ущелье (Озди-чож), построенный на остроконечных вершинах обрывистых скальных утесов и состоящий из двух отдельных неприступных замков,
соединявшихся в древности подвесным мостиком. Боевые башни были четырехъярусные, с узкими
бойницами, высоким парапетом и плоской крышей. Подступы к башням и жилым пристройкам преграждали мощные крепостные стены, которые поначалу воспринимались как естественная часть горы. Недалеко от башен сохранился редкий для края ядрообразный мавзолей.
Вовнушки – признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Место возведения выбрано не случайно: это точка стыка горных ущелий, в древности
здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути. Вовнушки – башенный комплекс рода
Оздоевых, с которого началась история их земель, Оздой-Мохк. Согласно преданиям, предок Оздоевых
– праправнук легендарного Маго-Цикким, перешел на правый берег реки Асса вверх по руслу реки Гулой-хи в середине XIV в., и заложил первую боевую башню Вовнушек в западной части комплекса. Сын
Циккима Эзди рядом воздвиг жилую башню. Восточную часть комплекса воздвигнул в XV в. внук Циккима, сын ЭздиОздо. Из Вовнушек началось дальнейшее расселение Оздоевых, к 1800 г. им принадлежало 26 башенных комплексов. После участия Цикмиевых в договоре 1810 г. с Российской администрацией они сменили фамилию на Оздоевы.
Ныне Вовнушки являются символом всей Ингушетии, красоты и величия ингушской башенной
архитектуры. В 2008 г.Вовнушки стали финалистом конкурса «7 чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны [2].
Замковая усадьба Дударовых (Башня Дудара) – обособленный башенный комплекс на южной
окраине поселка Харп, на берегу горной речки, стекающей со склона Столовой горы в реку Армхи. Он
состоит из поврежденной боевой башни и полностью разрушенной жилой, соединенных в единое целое посредством каменной оборонительной стены. Замковый комплекс был окружен рвом и валом, на
котором, судя по кладке, некогда была также длинная каменная заградительная стена. Между рвом и
стенами была сцементированная изнутри крупная яма конусовидной формы, которая служила для сбора родниковой воды. В 200 м от башни расположен двуярусный солнечный могильник.
Фуртоуг (Фуртовг) – башенный поселок у начала Джейраховского ущелья, на отроге Столовой гоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ры, на правом берегу реки Армхи. Сейчас сохранилось только основание боевой башни, и пять полуразрушенных жилых башенных строений позднего средневековья. Недалеко от поселка остались развалины склепового могильника, а выше, в горах – скальные убежища и пещерные могильники. Некрополи из подземных каменных ящиков и катакомбных захоронений позволяют судить, что эти места были обитаемы давно. Археолог Л.Семенов [3] передает слова Бибо Ахриева, который рассказывал, что
погребения в могильниках в Джераховском ущелье принадлежали неизвестному народу «джелты».
Эджи Ахриев подтверждает, что первыми поселенцами в Фуртоуге были, по фамильным преданиям,
выходцы из Джейраха: Ахриевы, Боровы и Льяновы.
Ангеты (Ангета, Анкоты) – небольшой башенный поселок у Цорей-Ламского хребта. Сегодня эточетыре полуруинированные жилые башни с пристройками периода позднего средневековья. Башни
были трехэтажными, с плоской крышей и высоким парапетом. В двух башнях сохранились сводчатые
дверные и оконные проемы, хозяйственные и оборонительные ниши, узкие бойницы, тайнички, каменные «мешки». Недалеко от поселка находилась наземная коллективная склеповая гробница, в ней было два этажа и двускатно–ступенчатая сланцевая крыша. С южной стороны к поселку ранее примыкала
высокая позднесредневековая каменная заградительная стена высотой в 3,5 м, у которой дежурила
вооруженная местная стража, контролирующая участок военно-транспортной дороги. Это башенное
поселение принадлежало Оздоевым.
Магой-Джел (Эшк-кольк) – уникальная сторожевая боевая башня XVII в., воздвигнутая под ЦейЛамским горным перевалом между двумя громадными глыбами скал, где образовалась своеобразная
пещера, имеющая неравномерную форму и площадь почти в 90 м. Первый этаж башни служил, для
загона скота, а верхние этажи (в настоящее время сохранилось три этажа) служили убежищем. По преданию, с этой башни устроил засаду пастух-богатырь Борз (или Хадз) из села Гули, отбив свою жену,
взятую в плен жителями Салги из-за неуплаты дани.
Кост (Къест, Къоаст) – башенный поселок на отроге горы Гайкомд (Цей-Лоам), хребте Такан-дук,
который отделяет Галгаевское ущельеот ущелья Мужиг. Сегодня в нем сохраняются развалины боевой
башни и шести жилых башен с различными пристройками периода позднего средневековья. Особый
интерес вызывает хорошо сохранившаяся склеповая гробница общей высотой более 4 м с покрытием
из 16 сланцевых плит.Из поселка происходит фамилия Костоевых (и других), которые два столетия
назад активно добывали и умело обрабатывали свинцовые руды, служившие для приготовления пуль.
Някист (Някыст) – крупный башенный поселок замкового типа на лесистой горной вершине недалеко от границы с Грузией, в близости от поселков Тумги и Цоли. К настоящему времени сохранились
только полуразрушенные 2 боевые и 11 жилых башен, объединенных двумя каменными оборонительными стенами периода позднего средневековья. В черте поселка Някист в толще земли зафиксированы остатки оригинального водопровода из глиняных труб и каменных желобков. Някист находится в
зрительной связи с башнями комплексов Хаштыр, Цоли, Тумги, Гаппи, Евли, Пялинг, Ний.
Гаппи (Гапп) – башенный поселок замкового типа у вершины горного хребта, который возвышается над речкой Кяхк-Хи, в ущелье Мужиг, граничащим с Тумгойским ущельем, в нескольких километрах от границы с Грузией. Состоит из хорошо сохранившейся пятиэтажной боевой башни, шести полуразрушенных жилых башенных строений, объединенных посредством протяженной каменной оборонительной стены в единый замковый комплекс. От поселка раскрывается изумительная панорама на
окрестности: горы Гайкомд (Цей-Лоам), виден вход в Ассинское ущелье, реку Асса и расположенный на
нем поселок Таргим, также в зоне видимости поселки Цоли, Някист, Галушпи, Каштын, Кост, Гериты и
Кяхк нижний. С утра в хорошую погоду Гаппи отлично виден с Цей-Ламского перевала.
В 1,5км от Гаппи на вершине лесистой горы расположен гаппинский храм-святилище Гурмте,
предположительно датированный XVI-XVII вв. Вплоть до начала XX столетия жителями всей округи
здесь совершались моления и жертвоприношения. В наши дни храм отлично сохранился. На скальном
полу храма разбросаны черепа животных и остатки утвари. С вершины хребта отлично виден ЦорейЛамский перевал и башни Пялинга, Ния, Оздиче, Евли.
Итак, Республика Ингушетия имеет большой потенциал для развития туризма. Здесь имеются не
только природные ресурсы, но множество и архитектурных и исторических памятников. Основными
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историческими памятниками Ингушетии являются: Башенный комплекс Вовнушки, Башня Дудара, Башеный поселок Фуртоуг, Башеный поселок Ангеты, Сторожевая башня Магой–Джел, Башни селения
Кост, Башенный поселок Гаппи.
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Abstract: This article examines the definitions of financial policy, its components and types of financial policy.
It describes the contemporary state of financial policy in Republic of Kazakhstan. In addition to this, it presents
the history of financial policy and new politics of finances in the state. It concludes the importance of new financial policy developing in the country.
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In the message of the President of the Republic of Kazakhstan of October 5, he stated: “In the sphere of
public services and regulation of natural monopolies, the tariff setting and spending of funds collected from
consumers is still not transparent. There is no effective monitoring and control of investment obligations of
monopolists. The government needs to consider this issue within three months and reform the work of the antimonopoly agency, having significantly strengthened the functions of protecting competition.” [1] It is important
to know the main directions of the current state financial policy to fulfill the strategic objectives stated by the
President.
Financial policy is a set of goals and measures that are established by the state to fulfill its functions and
responsibilities in the financial sector. The financial policy is directly related to the nature and meaning of industrial relations. The financial policy provides the functioning and interaction of the economic basis. Finance,
as a special kind of business relationship, constitutes the element of the basis; financial policy can be renovated. Financial relations are objective and independent.
On the content of the financial policy:
- to make the scientifically evidenced concept of financial development. They are made based on the
analysing the studies of the economic laws requirements, the circumstances of the farming, the perspectives
of the manufacture relations development and the nation’s necessities;
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- to define the main directions of use of funds in the future and in the current period;
- to implement the practical actions directed on the achievement of the set goals.
The unity of these three main components define the concept of financial policy. There is a future in financial policy targeted at the satisfaction of contemporary necessities. [2]
The finances are the economic category. It develops based on the price law, the laws of demand and
supply, the law of compliance of nature and degree of productive forces in manufacture relations and time
management.
Finances as the general economic category consists of taxes, budget and individual financial subcategories.
Financial policy is divided on financial strategy and financial tactics depending on the properties of
solved responsibilities.
A financing strategy is integral to an organisation's strategic plan. It sets out how the organisation plans
to finance its overall operations to meet its objectives now and in the future. A financing strategy summarises
targets, and the actions to be taken over a three to five-year period to achieve the targets.
Financial tactics is, above all, operational financial work in the enterprise. Financial tactics, in contrast to
strategy, is associated with the implementation of narrower, local, current tasks of financial management.
Financial tactics, firstly, relies on operational and ongoing planning in the enterprise. [3]
These two terms are connected with each other in a special way. Therefore, the content of the financial
policy of the state according to the economic laws is the planned organization of the funds. Each stage of
social development has its own financial policies.
Crisis of planned and education financial policy in the second half of the 80s is the one of the main
reasons for abandoning state ownership monopoly on production means.
The qualitative change of financial policy in the beginning of XXI has become a fundamental new financial policy, which defines the tasks facing the state, which is based on the use of elements of the market
mechanism and the system of state regulation of the economy.
The following things are done in order to implement the new policy: determination of the required volume of financial resources, providing conditions for the rational allocation of funds, creation of a new financial
mechanism in the shortest possible time in all spheres of the financial system. Unemployment, downwards
pressure on real wages, etc. cause many problems by implementing it. In spite of this, in our country, among
the modern financial policy the freedom of entrepreneurial activity has been established; various forms of economic activity have been introduced; the privatization of state property has been made; the mixed economy,
based on the subjects conducting private and public economy has been formed.
This financial policy of the state is implemented through a financial mechanism in the real economy.
A financial mechanism is a method or source through which funding is made available, such as bank
loans, bond or share issue, reserves or savings, sales revenue. A financial mechanism refers to the way in
which a business, organisation, or program receives the funding necessary for it to remain operational. Private
companies, for example, typically receive such funding through a variety of means, including revenue generated from the sale of services and products as well as from loans or the sale stock. The financial mechanism
divides into directive and regulating. Directive financial mechanism - is developed for financial relations in
which the state directly participates (taxation, expenditure, budget, etc.). It assumes the obligation for all subjects of financial relations of established forms, types and methods of action. In some cases, the directive financial mechanism may also extend to financial relations in which the state is not directly involved. Such relations can be either in the corporate securities market or in state enterprises.
Regulating financial mechanism determines the basic rules of behaviour in a sphere of finance where
the interests of the state are not directly affected, for example, when organizing inter-company financial relations in private enterprises. In this case, only the general procedure for the use of financial resources remaining after payment of taxes and other obligatory payments is established. The company independently develops forms, types of monetary funds.
Financial control is a mandatory for a stable functioning of economy and financial system. Financial control is implemented in money, therefore the object of financial control, above all, is the financial relations that
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arise when created and used financial resources in material manufacture and non- manufactural sphere, in all
branches of the financial system. It is also important not only for the realisation of our export potential, but also
for filling domestic market with domestic goods. Consequently, financial policy will be effective only if the
state's financial arrangements are followed correctly.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия вирусного маркетинга. Что он за собой влечёт, как влияет
на окружающий нас информационный мир, его преимущества и недостатки. Также раскрывается поэтапная технология вирусного маркетинга и его актуальность в будущем.
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VIRAL MARKETING AS A MODERN MEANS OF MARKETING COMMUNICATIONS
Pluzhnikova Irina Ivanovna,
Savelyeva Irina Andreevna

Abstract: The article discusses the concept of viral marketing. What it entails, how it affects the information
world around us, its advantages and disadvantages. Also disclosed is the phased technology of viral marketing and its relevance in the future.
Keywords: marketing, virus marketing, internet, advertizing, virus advertizing, product, audience, message.
В настоящее время широко распространяются информационные сети, динамично меняются
средства маркетинговых коммуникаций, становясь более инновационными и эффективными. Вследствие этого, много внимания компании уделяют использованию вирусного маркетинга, который использует существующие социальные сети для повышения осведомленности о бренде/товаре/услуге.
Вирусный маркетинг – это распространение рекламной информации о товаре или услуге процессом передачи ее от одного пользователя к другому. Сообщение должно не просто цеплять людей, а
провоцировать делиться им с друзьями и знакомыми в социальных сетях и при встречах вживую. Рекламная коммуникация, так влияет на аудиторию, что они «заражаются» этой идеей и осознанно, или
не осознанно передают эту информацию о продукте или услуге и сами становятся активными ее рекламоносителем.
Именно на человеческом поведении строится вирусный маркетинг. Проведя анализ, были сделаны выводы о том, что если человеку товар или услуга будет по душе, то он расскажет об этом примерно трем своим знакомым, а если товар или услуга ему не понравились — то примерно десяти. Интерес
маркетолога направлен на обнаружение людей, обладающих высокой социальной значимостью, и основать вирусное сообщение, которое ориентировано на данный тип [1, с. 352].
В данное время стала заметна тенденция популярности вирусного маркетинга: благодаря быстрому интернету можно позволить доступно обмениваться фото, видео- и аудиозаписями. На рост попуVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лярности вирусного маркетинга оказывает влияние разрастание количества различных онлайн сообществ. Каждый второй посетитель интернета, получив интересное сообщение, перешлет его своему
другу. Никому не секрет, для того чтобы привлечь человека в каком либо продукте, необходимо сформировать у него потребность в нем.
Одним из примеров является свечная компания Diamond Candles, которая фактически выстраивает свое УТП (уникальное торговое предложение) вокруг поддержания разговоров о продукте. Маркетологи любой ценой добиваются обсуждения, дискуссии и прочей шумихи вокруг товара. Одна из акций
особенно интересна.
Статистика показала, что 98% клиентов Diamond Candles — женщины. Поэтому маркетологи решили, что необходимо вызвать шум именно среди представительниц женского пола. Дело было так: в
каждую упаковку со свечами от Diamond Candles традиционно входит простое колечко. Но, чтобы разжечь интерес к компании, несколько раз в одну из упаковок было подложено настоящее кольцо с бриллиантом, стоимостью в 5000$.
Результатом этого стал большой шум. Кто-то осуждал владельцев компании, кто-то одобрял, но
тем временем выручка Diamond Candles бешено росла, и составила $1 000 000 за год [2].
После рассмотрения данного примера можно выделить преимущества вирусного маркетинга:
1. Распространение вирусной рекламы выгодно с экономической точки зрения.
2. Вирусная реклама формирует отношение потребителей.
3. Вирусная реклама свободна от цензуры и ограничений Закона о рекламе.
Плюс вирусной рекламы в том, что она не требует больших затрат, либо они вообще не нужны. В
то время как для выхода на ТВ ролика необходимы большие затраты и вложения.
Основные целями вирусного маркетинга считают:
- развлекательные;
- информирующие;
- напоминающие;
- обучающие;
- продающие.
Вирусный маркетинг направлен на развлечение целевой аудитории, которая заинтересовывается
сообщением и начинает делиться с друзьями. В вирусное сообщение необходимо включать информацию о преимуществах товара таким образом, чтобы аудитория не приняла его за рекламу. Также сообщение должно содержать символику компании, бренда и сведения о товаре для напоминания о себе.
Четвертая цель предполагает обучение пользователя правильному использованию товара в вирусной
рекламе. И последняя цель, несмотря на ее явное скрытие, вирусный маркетинг способствует росту
продаж.
Секрет вирусного маркетинга состоит в том, что он применяет привычку людей делиться определенной информацией (смешные ролики, музыкой, фотографиями, новыми покупками и т.д.). Сейчас
такие сведения распространяются в основном через Интернет [3].
Человек, который удовлетворен и доволен продуктом, услугой или обслуживанием, расскажет об
этом трем своим знакомым, а неудовлетворенный – десяти. Поэтому основой вирусного маркетинга
является поведение потребителей. Многие крупные компании и корпорации стараются активно использовать вирусный маркетинг для продвижения на современном рынке своих продуктов. Среди них находятся такие гиганты индустрий, как Mercedes, Volvo, Nissan, Adobe, Microsoft, IBM, American Express и
многие другие.
Модель вирусного маркетинга похожа на распространение инфекционного заболевания, которое
сложно остановить. Такой подход предполагает, что процесс продвижения продукта или идеи начинается с небольшого числа лиц, которые заинтересованы в распространении информации как можно
большему количеству людей.
Для решения большого количества задач в вирусном маркетинге используют: увеличение популярности имени компании, стимулировании роста продаж товаров и услуг, ознакомлении с новыми
продуктами и т. д.
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Четыре этапа предполагает технология вирусного маркетинга:
- посевная (формирование бюджета и запуск вирусного материала);
- поддержание шума (эффективный инструмент – сарафанное радио);
- мониторинг мнений и распространений вируса;
- оценка эффективности вирусных мероприятий [4, с. 158].
Эффективность проведения вирусного маркетинга можно оценить несколькими видами показателей, которые носят количественный и качественный характер.
Количественный показатель дает информацию о количестве совершенных переходов по рекламируемым ссылкам; о количестве ссылок, которые были высланы пользователями; о времени пребывания на какой-либо странице, а также о количестве активных пользователей.
Качественный показатель говорит о количестве размещенных ссылок на рекламируемую информацию на личных страницах, упоминании продукта в средствах массовой информации и т. Д [5, с. 11].
Таким образом, под вирусным маркетингом понимается оригинальный по форме или содержанию вид рекламы, которая после запуска в интернете распространяется непосредственно пользователями.
Вирусный маркетинг является довольно простым средством для реализации, и он может значительно увеличить рекламные возможности компаний. С помощью вирусного маркетинга можно информировать о продукте или какой-либо идее широкий круг лиц с минимальными денежными вложениями
и за минимальный период времени, так как информационное сообщение создается только один раз, и
распространяется бесплатно самой же аудиторией.
В связи с тем, что глобализация и усиление роли и значения человеческого фактора в эпоху
постиндустриального общества становятся основными тенденциями современной мировой экономики,
использование вирусного маркетинга как полноценного способа продвижения продукта является актуальной как на данный момент, так и на дальнейшее время.
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Налог на доходы физических лиц является прямым налогом, применяющимся не только в России, но и в мировой практике, к примеру, Великобритания, США, Белоруссия, Литва и т.д. т.п. Существуют особенности в методике исчисления, которые не стоит забывать, наиболее явными из них являются размер ставки налога, он у нас в стране – 13% для большего количества физических лиц. При
этом, применяемая плоская шкала налогообложения, то есть человек с любым уровнем заработной
платы будет выплачивать одинаковую ставку.
Ранее более известный как подоходный налог, он зародился в Англии в 1798 году в виде налога
на роскошь, соответственно, относительно других налогов, его можно назвать довольно таки «молодым». В других странах НДФЛ появился позже, к концу XIX – началу XX в. Что касается России, то в
1812 году был введен прогрессивный процентный сбор с доходов от недвижимого имущества, представляющий собой своеобразную форму подоходного налога. А специальный закон о подоходном
налоге был принят лишь 6 апреля 1916 года, и там наиболее полно воплотились принципы подоходноVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го налогообложения. В данный момент это налог регулируется главой 23 статьями 207-232 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
В настоящее время налог на доходы физических лиц является одним из главных бюджетообразующих в России, занимая третье место по итогам 2017-2018 года. По данным ФНС РФ в 2017 году
удельный вес НДФЛ составил 39,7 %, а в 2018 году 38,9 %. По Дагестану имеет место быть несколько
другая статистика, здесь удельный вес НДФЛ больше – 54,3%. (Таблица 1)
Таблица 1
Поступления по Республике Дагестан
Структура поступлений основных администрируемых доходов по уровням бюджета РФ за
2018 год
Поступило в консолидированный
В том числе в консолидированАдминистрируемые
бюджет РФ
ный бюджет субъекта РФ
доходы
в % к соотв. периоду
в % к соотв. периоду
млн. руб.
предыдущ. года
млн. руб.
предыдущ. года
Всего поступило доходов
39 278,8
119,0
30 066,9
120,6
Налог на прибыль
5 144,3
114,3
4 801,1
113,1
НДФЛ
16 330,5
130,8
16 330,5
130,8
НДС
5 874,9
110,6
X
X
Акцизы
2 623,5
89,5
1 474,0
88,8
Налог на имущество орга3 519,0
109,1
3 519,0
109,1
низаций
НДПИ
1 587,5
166,4
21,4
127,9
Остальные налоги и сборы
4 199,1
118,7
3 920,9
119,98
В 2017 году поступления в консолидированный бюджет РФ составил 3251,1 млрд. руб., в 2018
году – 3653,0 млрд руб., что составило 12,4 % темпа прироста относительно предыдущего года. (Рис.
1)
Такая положительная динамика прослеживается с 2013 по 2017 год, налоговые поступления увеличились почти в 1,6 раза, однако ставки по основным налогам – налогу на прибыль, НДФЛ, НДС оставались неизменными. Таким образом, распространенное мнение, что налоговые поступления могут увеличиться лишь за счет увеличения процентной ставки, в данном случае, неверны.

3 653,00
4 000,00

3 251,10

3 500,00
3 000,00

2017

2 500,00

2018

2 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
0,00
Млрд. руб.

Рис 1. Поступления налога на доходы физических лиц за 2017-2018 года в консолидированный бюджет РФ
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Интересно, что наиболее высокие темпы роста налоговых поступлений за 5 лет сложились по
итогам 2017 года, когда началось оживление экономики после снижения в 2015—2016 гг.: в 2017 году
поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации по сравнению с 2016 годом выросли
на 20 %, или почти на 2,9 трлн руб., и превысили 17 трлн руб. Почти 40 % прироста поступлений было
обусловлено корректировкой цены на нефть, которая увеличилась на 29 % в декабре 2016 г. — ноябре
2017 г. (с 40,3 до 52,1 долл. за баррель), что дополнительно принесло 1,2 трлн руб. нефтегазовых доходов. Однако 60 % прироста поступлений, или 1,7 трлн руб., обеспечили не нефтегазовые доходы,
поддержанные хорошей динамикой ключевых макроэкономических показателей. [3] К примеру, по
НДФЛ – 2,8 трлн. руб., это на 12,5% больше, чем в предыдущем году.
Но как бы оптимистично не выглядела картина, есть недостатки и проблемы, которые необходимо решать. Касательно НДФЛ можно выделить:
- низкий уровень заработной платы;
- неудовлетворительный уровень налоговой грамотности;
- отсутствие действенного механизма для осуществления социальной, перераспределительной,
воспроизводственной функции посредством НДФЛ;
- низкое качество предоставляемых государством общественных благ.
Одной из главных проблем, на наш взгляд, является плоская шкала налогообложения, которая
выполняет в большей степени экономическую, но не социальную функцию. Введя прогрессивную шкалу налогообложения можно снять часть нагрузки с менее обеспеченного населения на более зажиточную часть, тем самым снизив социальную напряженность в обществе. Но прежде всего для введения
прогрессивной шкалы необходимо легализовать доходы граждан страны и создать действенный механизм налогового контроля в РФ. [4]
Существуют и другие пути решения рассматриваемых проблем, кроме как реформирования, к
примеру, такие как:
- повышения уровня оплаты труда у населения;
- проведения разъяснительной работы, семинаров, мероприятий налоговыми органами с налогоплательщиками;
- разработка и внедрение действенной социальной программы по поддержке населения. Не обязательно это могут быть прямые методы поддержки, часто наиболее действенными являются косвенные формы (например, в форме поддержки занятости пожилых людей, программ обучения). Среди основных факторов, оказывающих влияние на благополучие пожилых людей, - не только доход в форме
пенсии, но и состояние здоровья, и трудовая занятость, и социальная активность, и безопасность местожительства. Обычно данная группа населения сталкивается с дискриминацией на рынке труда, испытывает объективные сложности в использовании информационно-коммуникационных технологий,
что, в свою очередь, может служить препятствием занятости, социальной активности и благополучия в
целом.
- повышения качества предоставляемых государством услуг. Наиболее оптимальным решением
по этому вопросу будет составление документа, в котором прописаны все предоставляемые услуги, в
том числе их состав, качество, условия и порядок их предоставления, чтобы потребитель мог иметь
четкое представление о своих правах на нее и об условиях получения услуги в рамках действующего
законодательства и местной правовой базы.
Также системное реформирование налогообложения с учетом опыта других стран и российских
особенностей могло бы повысить деловую активность населения и увеличить темпы экономического роста.
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Аннотация: В данной статье предлагаются способы оценки и улучшения предоставления услуг для
населения парком отдыха. Процесс изучения мнения самих клиентов позволит разработать мероприятия, при реализации которых, повысится удовлетворенность посетителей парка отдыха.
Ключевые слова: SERVQUAL, качество, оценка качества, парк отдыха, услуги.
TO THE QUESTION OF THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SERVICES TO THE POPULATION OF
ACTIVITIES LEISURE PARKS
Smirnov Andrey Dmitrievich,
Skvortsova Galina Gennad'evna
Abstract: This article proposes ways to assess and improve the provision of services to the public recreation
Park. The process of studying the opinions of customers will allow to develop activities, the implementation of
which will increase the satisfaction of visitors to the Park.
Keywords: SERVQUAL, quality, quality assessment, recreation Park, service.
Оценка качества оказываемых услуг позволяет понять отношение населения к организации и ее
услугам, оценить их первоначальные ожидания до потребления и их восприятие качества после потребления той или иной услуги. Предоставление качественных услуг и качественного обслуживания населению является одной из важнейших задач, стоящих перед любыми предприятиями в сфере организации
отдыха и развлечений, а также выступает актуальной проблемой, от эффективного решения которой зависит успех деятельности предприятия в условиях бурного развития системы сервисного обслуживания.
В деятельности парков отдыха важнейшей является задача предоставления и поддержания качества обслуживания посетителей парка на должном уровне, своевременного устранения недостатков
в предоставлении услуг, разработки стратегии улучшения обслуживания.
В момент первого посещения посетителя можно завлечь в парк хорошей и ярко оформленной
рекламой, проведением массового тематического или праздничного мероприятия, но в другой раз он
придет только благодаря качественной работе персонала организации и высокому качеству обслуживания, полученного им ранее.
В обязанности руководителя парка отдыха, управляющего качеством входит объединение всех
аспектов качества в единую систему предоставления услуг. Немалую роль здесь играет бесплатный
открытый вход и сравнительно небольшая плата за пользование аттракционами. Также, следует учитывать, что посетителям парка отдыха также предлагаются бесплатные концерты музыкальных исполVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нителей и групп, конкурсные и игровые мероприятия для всех возрастных категорий, организация различных праздников, зрелищ и народных гуляний с вручением призов, организация кружков, спортивных
соревнований, предоставление спортивных площадок и т. д., оплачиваемых за счет средств парка.
Создание условий для отдыха населения и проведения культурно-массовых, физкультурнооздоровительных и просветительских мероприятий, организации игр и развлечений, создание условий
для занятий художественным любительским творчеством.
Невозможность оценить обслуживание заранее представляет собой огромную проблему для
оценки и контроля качества оказываемых услуг в парках отдыха. Плохо оказанную услугу нельзя вернуть, как некачественный товар в магазин, она существует в конкретный период времени. Невнимательность, недоброжелательность или грубое отношение обслуживающего персонала к потребителям
услуг моментально формирует его мнение об уровне обслуживания в этом парке отдыха.
Критерий оценки качества полученной услуги в парке отдыха для посетителя – это степень его
удовлетворенности, т.е. соответствие ожидаемого и полученного. Критерий степени удовлетворенности получателя услуги – это желание посетить парк еще раз, а также посоветовать это сделать своим
близким и знакомым. Так в психологии сервиса существует четкое понимание того, что первое впечатление, которое считают обычно «обманчивым», создает установку потребителя на пользование этой
услугой вновь или отказаться от нее. При этом не стоит забывать, что посетитель, которому не понравилось обслуживание в данном парке не только сам не приедет, но и даст «хорошую» рекламу данному
парку среди своих знакомых и друзей.
Руководители парков отдыха, как и любые другие руководители организаций, оказывающих услуги, пытаются решить проблему того, как можно произвести оценку качества предоставления услуг для
посетителей, качества работы сотрудников. Многие, считая услугу абстрактной величиной, полагаются
только на интуицию.
Опыт отечественных и зарубежных сервисных предприятий говорит о том, что качество сервисных услуг любой сферы деятельности вполне поддается измерениям и оценке. Необходимое условие –
это подходящая методика, например, можно использовать концепцию SERVQUAL, название которой
говорит само за себя: «SERV» (Service — Сервис) и «QUAL» (Quality – Качество). Авторами данной методики, возникшей в 80-е года XX века путем эмпирических исследований, являются В.А. Зейтгамл, А.
Парасураман и Л.Л. Берри [1]. Метод, может быть применен для оценки компаниями качества оказываемых ими услуг.
Отечественные исследователи успешно адаптируют данную методику в различных сферах деятельности. По мнению Е.А. Васильевой и др. [2, с. 778 ] при использовании метода оценки качества
SERVQUAL можно получить объективные данные об его уровне и восприятии потребителями отдельных характеристик сервисного продукта, что позволит предпринять своевременные управленческие
решения по предупреждению и устранению уже возникших проблем, а также в целом по повышению
уровня сервиса и его эффективности.
А.В. Мишагина и др. [3, с. 116], успешно адаптируют методику SERVQUAL для оценки качества
банковских услуг. Учитывая разработки Н.Ш. Ватолкиной [4] предлагаем применить модель
SERVQUAL для изучения мнения клиентов парков отдыха и развлечений.
Предлагаемый путь совершенствования качества обслуживания - процесс изучения мнения
самих клиентов. Таким образом, для применения указанной модели необходимо разработать анкету
для изучения мнения клиентов парка отдыха. Анкета составлена авторами с использованием рекомендаций исследования [5] и выводов научной статьи Е.А. Козловой [6] (табл. 1).
Результат проведенного анкетирования позволит определить, насколько качество предоставляемых услуг удовлетворяет посетителей парка отдыха. По итогам анкетирования получается целостная
картина того, какой уровень оказываемых услуг, с учетом мнения посетителей парка, и имеется возможность в последующем произвести необходимые перемены и доработки.
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Таблица 1
Анкета для изучения мнения клиентов парка отдыха
Наименование рынка
Уровень ожидаеУровень полученПредложения по
мый
ный
улучшению
Количество аттракционов в парке 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Состояние аттракционов в парке
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Количество проводимых массо- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
вых мероприятий в парке
Предоставление услуг аккуратно 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
и в срок
Надежная репутация
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Решение проблем, возникших у 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
клиентов
Дисциплинированность и вежли- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
вость сотрудников
Уровень цен
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Розничная торговля
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Иное (пожалуйста, укажите)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Обработка результатов анкетирования позволит разработать мероприятия, реализация которых
повысит удовлетворённость посетителей парка, например:
- приобретение новых аттракционов (ранее не использовавшихся в парке отдыха);
- установка новых аттракционов на основании договоров простого товарищества (организацияпервый товарищ предоставляет место под размещение аттракциона и обеспечивает инфраструктурой,
другой товарищ – устанавливает свой аттракцион, регистрирует, получает доход, который в последствии распределяется в соответствии с процентами, которые были распределены до подписания договора). В результате: не вкладывая денежные средства в покупку, парк получает доход и увеличивается
количество посетителей, пришедших на новый аттракцион.
- предоставление в прокат: велосипеды, веломобили, электромобили, коньки, лыжи и прочее.
- проведение мастер классов для детей, таких как: рисование, поделки надувных шаров, и взрослых: танцы, утренний фитнес и т.д.
- обеспечение торговых мест с различным ходовым ассортиментом: напитки, мороженое, сувенирная продукция, игрушки, сладкая вата, выпечка, мелкоштучный товар и прочее.
- благоустройство ландшафтных территорий парка, к которым относятся: газоны, зелёные зоны
для проведения мастер классов и просто отдых на свежем воздухе, тротуары и дорожки парка, скамейки и лавочки и прочая атрибутика присущая любому парку отдыха.
- в настоящее время парки отдыха объединяются в некоммерческую корпоративную организацию
«Ассоциация парков», членство в которой позволяет осуществлять имущественный обмен между членами НКО «Ассоциация парков», а именно возможность получения на безвозмездной основе новых
объектов, таких как, детские площадки, арт – объекты, скамейки, топиарные фигуры и прочее имущество, которое поспособствует привлечению посетителей парка.
- проведение экскурсий по территории парка, с посещением достопримечательностей парка и
памятников при наличии таковых.
- размещение рекламы в средствах массовой информации о новых аттракционах, о проведении
праздничных, массовых, тематических мероприятий и другие новинки в парке.
- квалификация и заинтересованность обслуживающего персонала, его умение и желание осваивать новые технологии, творческие способности работников парка, а также применение новых организационных процессов используемых для обслуживания посетителей.
Таким образом, на данный момент, отсутствует разнообразие в плане измерения эффективности
в системе предоставления услуг населению парком отдыха. Нет четко разработанной системы оценки
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эффективности и качества предоставления услуг, так как сам процесс оказания услуги часто зависит от
уровня специалистов, работающих над конкретными услугами, а их наблюдения и характеристика носят субъективный характер. Методика оценки эффективности и качества предоставления услуг нуждается в объективности, которая помогла бы выходить на новый более совершенный уровень в этой
сфере. Вопросы изучения и повышения качества предоставления услуг населению парком должны
рассматриваться комплексно. Их качественное решение возможно только в рамках комплексной целевой программы развития.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные существующие методы и критерии оценки контрагентов.
Выделены наиболее значимые для потенциального проект-аутсорсера. Отмечены возможные риски
на различных этапах жизненного цикла научно-технической продукции. Представлен график жизненного цикла научно-технической продукции с точки зрения заказчика и привлекаемых им исполнителей.
Ключевые слова: риск, проект-аутсорсер, научно-техническая продукция, жизненный цикл, критерии
оценки.
METHODS FOR EVALUATION OF THE COUNTERPARTY FOR THE CONTRACT PROJECT
OUTSOURCING
Bezdezhskaya Yana
Abstract: The article describes the main existing methods and criteria for evaluating contractors. The most
significant for a potential project-outsourcer are identified. Possible risks at various stages of the life cycle of
scientific and technical products are noted. The life cycle schedule of scientific and technical products from the
point of view of the customer and the involved performers is presented.
Keywords: risk, project-outsourcer, scientific and technical products, life cycle, evaluation criteria.
Процесс создания научно-технической продукции для любого предприятия сопровождается большой вероятностью наступления негативных последствий. При этом риски возникают в той или иной степени на каждом этапе жизненного цикла создания и внедрения научно-технической продукции. Так, Хрусталев Е.Ю. в своей работе «Систематизация, классификация и методы компенсации рисков в жизненном цикле сложных наукоемких проектов на примере ракетно-космической техники» выделяет следующие риски и вероятностный ущерб, который может возникнуть в случае наступления негативного события
[1].
В связи с тем, что создание научно-технической продукции с использованием проект-аутсорсинга
подразумевает передачу рисков и ответственности проект-аутсорсеру, то подход к поиску такого партнера должен быть достаточно подробным, обстоятельным с использованием как основных, так и специфических критериев оценки. Проект-аутсорсер должен быть высоко профессиональным и надежным.
Проверка контрагента является обязательным этапом в хозяйственной деятельности промышленного предприятия, тем более, когда речь идет о создании и выведении на рынок нового продукта,
так как в данном процессе необходимо учитывать такие факторы как «конфиденциальность» и «охрана
результатов интеллектуальной деятельности».
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Таблица 1
Перечень рисков, характерных для каждого этапа проекта создания и внедрения научнотехнической продукции
Стадия проекта
Риск
Вероятностный ущерб
1. Научные исследования и разработки
Техническое задание на разра- Невозможность выхода на за- Ущерб в размере стоимости
ботку
данные технические требования опытного образца, стоимости
оплаты труда исследователей и
разработчиков
Заниженная предельная цена
Разница между фактической
стоимостью изделия и согласованной предельной ценой
Не выдержаны требования к па- Расходы на возможные судебтентной чистоте
ные издержки и покупку дополнительных лицензий
Техническое предложение
Ошибочно согласованный вари- Расходы на конструкторскую
ант для дальнейшей разработки разработку принятого варианта
2. Конструкторские работы
Эскизный проект
Несогласованные кинематиче- Расходы на зарплату разработские, гидравлические, электри- чиков и возможные штрафные
ческие и др. схемы, общие чер- санкции за увеличение сроков
тежи и эскизы
проектирования
Ошибочно проведены предвари- Расходы на зарплату экономительные технико-экономические стов, проводивших расчет
расчеты
Технический проект
Ошибки в прочностных расчетах, Стоимость опытного образца,
а также в расчетах надежности, зарплата
разработчиков
и
срока службы отдельных узлов и штрафные санкции за увеличедеталей
ние сроков проектирования. Необоснованное удорожание проекта
Разработка рабочей проектной Ошибки в документации, обу- Зарплата разработчиков и воздокументации
словленные низкой технологич- можные штрафные санкции за
ностью конструкции, узлов, агре- увеличение сроков проектирогатов, деталей
вания
3. Опытное производство
Изготовление моделей, макетов, Брак в изготовлении опытного Стоимость всего опытного обопытных образцов
образца
разца или стоимость устранение
брака и возможные штрафные
санкции за увеличение сроков
проектирования
Испытания
Нарушение режима испытания Возможные штрафные санкции
образца
за увеличение сроков проектирования
Разрушение образца
Стоимость опытного образца
Разрушение образца и оборудо- Стоимость опытного образца,
вания во время испытаний
испытательных стендов, оборудования, стоимость ремонта и
восстановления поврежденных
зданий и сооружений
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4. Технологические работы
Техническое задание на техно- Некорректно составлены планы Возможные штрафные санкции
логическое проектирование
мероприятий по повышению за увеличение сроков проектитехнологического уровня
рования
Технологический проект
Недостаточный уровень унифи- Удорожание изделия
кации технологических процессов
Низкая производственная техно- Удорожание изделия
логичность конструкции
5. Освоение выпуска нового изделия
Подготовка производственных Аварии при демонтаже оборудо- Стоимость ликвидации последплощадей
вания и ремонте помещений
ствий аварии
Монтаж оборудования
Аварии при монтаже оборудова- Стоимость ликвидации последния
ствий аварии
Отладка технологии производ- Техническая реализация новой Стоимость переработки техноства нового изделия
технологии на данном предприя- логического процесса
тии невозможна
Аварии в процессе отладки но- Стоимость ликвидации последвой технологии
ствий аварии
6. Производство
Производство базовой модели
Аварии, поломка технологиче- Стоимость ликвидации последского оборудования
ствий аварии
Срыв контрактов на продажу го- Потери времени на заключение
товой продукции
новых контрактов
Срыв контрактов на поставку Потери времени на заключение
материалов и комплектующих
новых контрактов и поставку материалов и комплектующих
Расширение
Моральное старение изделий
Стоимость расширения морально устаревшей продукции
Модернизация
Модернизация не соответствует Затраты на модернизацию. Стозапросам потребителя
имость конструкторских и технологических работ
7. Эксплуатация
Транспортировка к месту начала Транспортные риски – аварии, Стоимость восстановления или
эксплуатации (запуск)
повреждения при перевозке, полная стоимость изделия
хранении,
погрузочноразгрузочных работ
Подготовка к запуску
Ошибки в сборке, заправке, под- Стоимость восстановления или
ключении к сетям, которые при- полная стоимость изделия
водят к выходу из строя техники
Запуск
Невыход на расчетную орбиту, Стоимость
ракеты-носителя,
авария при запуске, поврежде- космического аппарата, стартоние стартового комплекса
вого комплекса
Эксплуатация
Аварии, вызванные скрытыми Стоимость восстановления или
дефектами конструкции
полная стоимость изделия и
смежного оборудования, затраты на конструкторскую и технологическую доработку изделия
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8.Утилизация
Аварии при демонтаже конструкции
Загрязнение окружающей среды,
вызванное нарушением правил
утилизации изделия
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Стоимость работ по устранению
последствий аварии
Стоимость работ по устранению
последствий загрязнения окружающей среды, вызванное
нарушением правил утилизации

В последние годы промышленные предприятия усилили контроль за выбором бизнес-партнеров,
чему способствует и разрабатываемое законодательство Российской Федерации, которые с каждым
годом становится все более жестким.
В настоящее время существует большое число различных методик по оценке потенциальных
контрагентов. Так, Семячков К.А., проведя исследование и рассмотрев ряд методик, систематизировал
их следующим образом (рис. 1).
Методы выбора контрагента

Экспертная оценка

Экспертная оценка критериев выбора
партнера, весовых значений
критериев

Выбор на основе формализуемых критериев оценки математического
аппарата

Рис. 1. Методы выбора контрагента [2]
Для того, чтобы заказчик эффективно применял ту или иную методику, в первую очередь, ему
надо определится с набором оцениваемых критериев и требований, предъявляемых к потенциальному
контрагенту.
Среди критериев выбора поставщиков абсолютное большинство называют стоимость услуг
(83%), известность и репутацию поставщика на рынке (52%), опыт работы на рынке аутсорсинга (46%)
и отраслевую экспертизу (45%) [3].
В таблице 2 приведен обзор существующих в законодательстве Российской Федерации и научной литературе критериев выбора поставщика услуг.
Критерии оценки контрагента
Источник
Федеральный закон "О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 05.04.2013
N 44-ФЗ (последняя
редакция) [4]

Таблица 2

Перечень критериев
Обязательные:
1) непроведение ликвидации
2) неприостановление деятельности
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период
4) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменение в отно-
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Источник

Международный стандарт ISO 9004
Менеджмент в целях
достижения устойчивого успеха организации
Подход на основе менеджмента качества [5]

А. Кириллова «Критерии выбора поставщика
услуг при реализации
аутсорсинговых проектов» [6]

Перечень критериев
шении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации
5) юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки не
было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП
6) обладание исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты
7) отсутствие конфликта интересов,
8) не является офшорной компанией.
Дополнительные:
9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
10) к наличию:
- финансовых ресурсов для исполнения контракта;
- на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения контракта;
- опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
- необходимого количества специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации для исполнения контракта.
1) вклад в деятельность организации и способность создавать ценность для организации и ее заинтересованных сторон;
2) потенциал постоянного расширения их возможностей;
3) расширение своих собственных возможностей, которого можно добиться за
счет сотрудничества с поставщиками и партнерами;
4) риски, присущие отношениям с поставщиками и партнерами.
При рассмотрении вопросов о развитии партнерских отношений организации следует принять во внимание:
- предоставление, в случае необходимости, информации партнерам для получения от них максимального вклада;
- оказание поддержки партнерам путем предоставления им ресурсов (таких, как
информация, знания, опыт, технологии, процессы и совместная подготовка персонала);
- разделение с партнерами прибылей и убытков.
1) Метод рейтинговой оценки – удельный вес критерия, умноженный на балльную
оценку.
К основным критериям выбора поставщика аутсорсинговых услуг можно отнести:
- размер компании поставщика.
- перечень предоставляемых услуг.
- число реализованных проектов / постоянных клиентов.
- число сертифицированных сотрудников.
- время существования на рынке.
- специализация на определенном виде услуг.
- лидерство на рынке.
- управление рисками.
- мнение экспертов / рекомендации коллег.
- возможность заключения SLA.
- стоимость услуг.
- опыт работы в области предоставляемых услуг.
- гарантии безопасности и конфиденциальности данных.
- надежность.
- гибкие условия контракта.
- репутация поставщика.
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Источник
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Перечень критериев
- имеющийся опыт работы с данным поставщиком.
- опыт реализации схожих проектов.
2) метод оценки затрат - весь исследуемый бизнес-процесс делится на несколько
возможных бизнес-функций (миссий), и для каждого тщательно рассчитываются все
расходы и доходы. Для каждого поставщика рассчитываются все возможные издержки и доходы (при этом учитываются возможные риски). Метод интересен с точки зрения стоимостной оценки и позволяет определять «стоимость» выбора поставщика.
Недостаток метода состоит в том, что он требует большого объема информации и
анализа большого объема информации по каждому поставщику, что достаточно
сложно, учитывая отсутствие информации по компаниям, находящимся на российском
рынке.
3) Метод доминирующих характеристик состоит в сосредоточении на одном выбранном параметре (критерии). Этот параметр может быть: наиболее низкой ценой,
наилучшим качеством и т.п. Преимущество этого метода — в простоте, а недостаток
— в игнорировании остальных факторов — критериев отбора.

Все перечисленные требования, предъявляемые к аутсорсеру можно объединить в две крупные
группы:
1. Жесткие – требования, соблюдение которых обязательно без исключения:
- неприостановление деятельности;
- не проведение ликвидации;
- отсутствие налоговых долгов и пр.
2. Гибкие – требования, устанавливаемые по решению заказчика в каждом индивидуальном случае.
При проект-аутсорсинге выбор контрагента наиболее важен, так как это преимущественно длительный контракт, с большой долей риска заказчика и ответственности исполнителя. Проблемой также
является недостаток информации об аутсорсерах и небольшая конкуренция. Чаще всего это узкий круг
специализированных организаций.
Так как время при освоении новых видов продукции и производств является одним из главных
требований к сохранению конкурентоспособности предприятия, то выполняя работы самостоятельно с
привлечением на отдельных стадиях партнеров для осуществления конкретных видов работ, предприятие теряет свое главное преимущество – время.
Следовательно, одним из самых важных критериев при выборе аутсорсера, можно назвать охват
стадий, которые он готов реализовать, участвуя в данном проекте.
Достоинством передачи на проект-аутсорсинг является сокращение времени между стадиями
жизненного цикла продукта. Чем больше стадий берет на себя аутсорсер, тем меньше времени необходимо на реализацию проекта по созданию и освоению нового вила продукта. Для того, чтобы принять
решение о применении проект-аутсорсинга как договора на создание и внедрение научно-технической
продукции предлагается ввести балльный критерий, характеризующий охват стадий жизненного цикла
научно-технической продукции.
Каждую стадию можно оценивать по одному баллу, то есть чем больше баллов наберет аутсорсер, тем эффективнее будет реализация проекта по созданию и внедрению научно-технической продукции с его участием.
На рисунке 2 приведен график, показывающий, какие стадии жизненного цикла охватывают
контрагенты. Чем больше стадий, тем больше аутсорсер приближается к жизненному циклу заказчика,
тем больший эффект могут получить оба участника проекта. Таким образом, исходя из понятия проектаутсорсинга, жизненный цикл проекта для заказчика и аутсорсера становится равноценным.
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Рис. 2. Жизненный цикл научно-технической продукции для заказчика и исполнителя
Таким образом, одной из принципиальных задач при заключении договора проект-аутсорсинга
является распределение ответственности, рисков и результатов интеллектуальной деятельности между заказчиком и исполнителем.
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НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2019 ГОДУ
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ
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Аннотация: Основной особенностью малого бизнеса является гибкость его участников. В условиях постоянного меняющегося рынка, а, следовательно, и изменения конъюнктуры малому бизнесу необходимо максимально быстро подстраивается под новые условия с минимальными потерями для себя.
Ключевые слова: Учет, персонал, малый бизнес, фирма, акционеры, управление, безработица, лимит, предприниматель.
NEW CHANGES FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN 2019, ENTRY INTO FORCE.
Saydullaeva Madina Seydullaeva
Annotation: The main feature of a small business is the flexibility of its participants. In a constantly changing
market, and, consequently, changes in the situation for small businesses need to adapt as quickly as possible
to the new conditions with minimal losses for themselves.
Key words: Accounting, personnel, small business, firm, shareholders, management, unemployment, limit,
entrepreneur.
Малый бизнес в России – это предприниматели, кооперативы, акционерные общества, ООО и
фермерские крестьянские хозяйства, которые подпадают под ограничения по средней численности
персонала и по предпринимательскому налогооблагаемому доходу за год.
Для малых фирм дополнительно существуют лимиты по доле владения их уставным капиталом
других юр. лиц, в том числе иностранных. По закону фирмы, относящиеся к малым, могут вести бухучет и готовить бух. отчетность упрощенно – например, не использовать двойную запись и регистры бухучета, иметь сокращенный перечень счетов, учитывать расходы и доходы кассовым способом и
т.д.[2,c.87] Особенности упрощенного бухучета не позволяют заполнить стандартные бланки отчетности, поэтому для малого бизнеса разработаны и утверждены специальные формы, сокращенные по
объему и количеству показателей.
Таблица 1

Вид бизнеса
Микропредприятие
Малые предприятие
Среднее предприятие

Критерии малого бизнеса в 2019г.
Предельное значение среднесписочной
Доходы за год по правилам
численности работников за предыдуналогового учета, млн. руб.
щий календарный год, человек
120
15
800
16 – 100
2 000
101 – 250
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Таблица 2
Основные изменения для малого и среднего бизнеса в 2019 году.
Изменения малого бизнеса
Пояснение
Госрегистрация фирм и предпринимателей
Разрешена бесплатная регистрация через интернет:
фирм;
Отменена госпошлина за регистрацию изменений в уставе;
фирм и ИП
ликвидации финансово состоятельной фирмы; предпринимателей;
прекращения предпринимательства ИП
Страхование банковских счетов
Изменения для малого бизнеса в 2019 году - счета и вклады
фирм и предпринимателей застрахуют по аналогии со вклаСчета малых предприятий включены в
дами физлиц – на сумму до 1,4 млн р. Страховка действует в
систему банковского страхования вкласлучаях, когда Банк России: отзывает лицензию у коммерчедов
ского банка; вводит мораторий на погашение претензий кредиторов
Переход на онлайн кассы
С 1 июля 2019г. должны вести расчеты только через онлайнККТ: фирмы и ИП на ЕНВД (кроме розницы и общепита);
Малым фирмам и предпринимателям ИП на ПСН (кроме розницы и общепита);
придется работать через онлайн-ККТ
ИП на ПСН без персонала в сфере розницы, общепита и работы через торговые автоматы;
фирмы и ИП, оказывающие услуги населению
Оценка условий труда персонала
С 2019г. установить условия работы сотрудников можно
только путем проведения спецоценки. По состоянию на
Результаты аттестации рабочих мест начало года результаты спецоценки должны быть на руках у
полностью утратят силу
всех работодателей, так как особые условия труда персонала ведут к дополнительным обязанностям для работодателя[1, C.518]
Обязательные страховые взносы
Изменения для малого бизнеса в 2019 году – возрастают годовые максимумы выплат физлицам для взносов на ОПС и
Повышен предельный лимит выплат ОСС по нетрудоспособности и материнству. Предполагается,
физлицам для начисления взносов
что новые максимумы составляют:
по платежам на ОПС - 1 150 000р.
по платежам на ОСС - 865 000р.
Перечислять обязательные взносы по общим тарифам теперь должны:
Отменены пониженные ставки взносов
юрлица на УСН,
для малых фирм и предпринимателей
предприниматели на патенте;
аптеки на ЕНВД
Увеличена годовая сумма взносов для Изменения малого бизнеса – увеличена годовая сумма взно«самозанятых» ИП и частников
сов для ИП и частников без наемных сотрудников
Увеличение МРОТ
Для сравнения - прежний МРОТ составляет 11 163р. Новый
С 1 января 2019г. МРОТ увеличен до
МРОТ приравняли к прожиточному лимиту за II квартал
11 280р.
2018г.
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Продолжение таблицы 2
Изменения малого бизнеса
Пояснение
Отпуск многодетным сотрудникам
Сотрудников, у которых есть трое или более детей не старше
Многодетные сотрудники берут отпуск 12-ти лет, включили в категорию лиц, которые могут брать
в любое удобное время
отпуск в любое удобное для себя время. Работодатель отказать не вправе
Трудоустройство предпенсионеров
Предпенсионеры – это граждане, которым осталось до выхоУстановлены уголовные санкции за
да на пенсию не более 5-ти лет. Изменения малого бизнеса –
незаконные действия в отношении труновые санкции за незаконный отказ предпенсионеру в приедоустройства предпенсионеров
ме на работу и за незаконное увольнение
Налог на имущество организаций
Считается движимым и не учитывается при расчете налога
объект, который:
Фирмы не будут платить налог с дви- не внесен в Единый реестр недвижимости;
жимых вещей
не прикреплен неразрывно к земле;
возможен к перемещению на другое место без неисправимых
повреждений
Обновлена отчетность по «имуще- Изменились формы расчета налогового аванса и деклараственному» налогу
ции, которые нужно будет сдавать в 2019г.
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Аннотация: Отражены некоторые задачи и проблемы туристических организаций в контексте модернизации экономики России. Оценена возможность государства в повышении конкурентоспособности
туристических организаций с отражением роли маркетинга. Существующие барьеры для развития туристических организаций требуют государственных решений по их снижению или ликвидации. Первые
шаги в этом направлении обнажают скрытые и не менее существенные проблемы, сдерживающие развитие туристических организаций.
Ключевые слова: Туристические организации, маркетинг, модернизация, ресурсы, управление,
бенчмаркинг, краудсорсинг, турагент, swot- анализ.
CURRENT PROBLEMS AND BARRIERS OF TOURIST ORGANIZATIONS IN THE PROCESS OF
STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT IN THE MODERN WORLD
Saydullaeva Madina Seydullaeva
Abstract: Some problems and problems of tourist organizations in the context of modernization of the Russian
economy are reflected. The possibility of the state in improving the competitiveness of tourism organizations
with a reflection of the role of marketing is estimated. Existing barriers to the development of tourism organizations require government decisions to reduce or eliminate them. The first steps in this direction reveal hidden
and no less significant problems hindering the development of tourist organizations.
Key words: Travel agencies, marketing, modernization, resources, management, benchmarking, crowdsourcing, travel agent, swot analysis.
Решение задач вовлечения населения в туристический бизнес и модернизацию невозможно без
увеличения числа микро- и малых туристических организаций (структура основных проблем и препятствий на пути развития МСП приведена на рисунке 1.). При этом туристических организаций самодостаточных, развивающихся и успешно конкурирующих между собой и с более крупными предприятиями
немало. То есть в нашем понимании соответствующих понятию «деловая активность». Но на пути развития деловой активности и роста туристических организаций стоят определенные барьеры.
Существующие барьеры для развития туристических организаций, несомненно, требуют государственных решений по их снижению или ликвидации. Однако, по нашему мнению, уже первые шаги в
этом направлении обнажают скрытые и не менее существенные проблемы, сдерживающие развитие
малого и среднего предпринимательства.
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Скрытые ловушки проявляются
Во-первых, существует большая вероятность использования государственной поддержки малых
туристических организаций для поддержки неэффективных производств и крупными туристическими
организациями [8]. Крупные туристические организации обладают штатом юристов, финансистов и консультантов, а также ресурсами и влиянием на государственные органы, позволяющими в максимально
короткий срок оптимизировать свой бизнес под появившиеся льготы и преференции. В то время как
большинство микро-, малых и средних туристических организаций имеют крайне ограниченный управленческий ресурс (часто это один человек – руководитель и директор). Также у туристических организаций этого уровня отсутствует культура использования консультантов и услуг аутсорсинга.
Во-вторых, деятельность предприятий малого бизнеса происходит в условиях жесткой конкуренции. Конкуренция является основой для избавления от неэффективных производств товаров и услуг.
Главным здесь выступают экономическая эффективность и учет потребительских предпочтений. Поэтому для успешной конкуренции владельцы и руководители малых предприятий должны обладать
умениями и навыками учета потребительских предпочтений и рыночной конъюнктуры в своей деятельности. Фактически, по мнению автора, это навыки и умения в сфере маркетинга и философия маркетингового управления предприятием. Особенно в условиях, когда уровень конкуренции в различных
сферах деятельности малого и среднего туристического бизнеса достаточно высок.
Так, по результатам исследований, проведенных в Краснодарском крае [3], значительная группа
опрошенных турагентов и маркетологов отметила, что конкуренция в последние годы возросла (75%).
Более половины (56%) указали, что они работают в условиях жесткой, а существенная часть – в условиях умеренной конкуренции (34%). Важным показателем, по нашему мнению, является и то, что основными конкурентами малому бизнесу, по мнению турагентов, выступают другие туристические организации (88%). Но следует отметить, что в то же время, часто основным ресурсом конкурентоспособности для туристических организаций является доступ к административному (правоохранительному и
т.д.) ресурсу.
Похожие результаты были получены в Центре экономических и финансовых исследований и
разработок (ЦЭФИР) при осуществлении мониторинга уровня издержек туристического бизнеса, связанных с государственным регулированием (в рамках проекта, профинансированного Агентством США
по международному развитию). В шестом раунде данного мониторинга по результатам опроса проблема конкуренции для турбизнеса обогнала проблемы, связанные с налогообложением, коррупцией, госрегулированием и сложностью привлечения финансирования [9].
Наше исследование уровня конкуренции, которое было проведено среди туристических организаций, также показало похожие результаты. Нами было выявлено, что значительная часть туристических организаций работают в условиях (74%) жесткой конкуренции и не менее значительная часть
(15%) – в условиях умеренной конкуренции. Для перспективы роста туристических организаций мы
предлагали рассмотреть не только возможность расширения сферы своего бизнеса, но и возможный
рост его квалификации.
В-третьих, проблемой является ограничения связанные с наличием менеджерского таланта маркетолога и уровнем квалификации владельцев и руководителей туристических организаций. Менеджерский талант считается одним из основных ресурсов любой экономики, но обладают им, по разным
оценкам, всего 5-10% населения. Часть исследователей считают, что научить маркетолога таланту
трудно или невозможно, в то время как другие считают такое обучение возможным и необходимым. В
любом случае для ведения туристской деятельности необходимо определенное обучение [12]. По мнению автора, турагента можно обучить использовать определенные инструменты в области менеджмента (управления), маркетинга и коммуникаций, таким образом в определенной мере компенсируя недостаток «менеджерского таланта».
В заключение статьи важно отметить, что описанный круг проблем следует охарактеризовать как
проблемы микроуровня, непосредственное влияние государства на которые затруднительно. На наш
взгляд, ключевой проблемой для туристических организаций является конкурентоспособность. Именно
возможность конкурировать с другими, в том числе и более крупными организациями, обуславливает и
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объединяет все другие проблемы. Конкуренция, в условиях ограниченности ресурсов и высокой степени неопределенности делает решения, принимаемые владельцем или руководителем малого предприятия, критичными для деятельности такого предприятия. Например, по результатам исследований проведенных в Краснодарском крае видно, что отсутствие знаний и навыков в области маркетинга — самое существенное внутреннее препятствие для 52% функционирующих туристических организаций
[13,С.14]. В то время как активная маркетинговая позиция туристических организаций реализована в
проекте, осуществленном в Польше и странах Балтии: туристические организации, имеющие постоянный рост продаж, наиболее активно разрабатывали новые виды потребительских услуг для новых
рынков и групп потребителей по сравнению с организациями со стабильным уровнем туристских услуг
или с сокращением объема продаж [14]. Таким образом, некоторые исследователи, включая автора
статьи, связывают проблемы развития туристических организаций с недостатком маркетинговых инструментов.
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Аннотация: Действующая в настоящее время налоговая система имеет ярко выраженную фискальную
направленность и является серьезным препятствием для роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Поэтому одной из ключевых задач налогового регулирования является создание
благоприятного климата для роста и повышения эффективности реальных инвестиций. Важнейшим
методом налогового регулирования инвестиционной деятельности являются налоговые льготы, такие
как: сниженные ставки большинства налогов, освобождение от таможенных пошлин, так называемые
«налоговые каникулы», инвестиционные налоговые кредиты, создание специальных зон для производства экспортно-ориентированной и высокотехнологичной продукции, и др.
Ключевые слова: налоги, льготы, прямые иностранные инвестиции.
THE EFFECTIVENESS OF TAX INCENTIVES FOR FOREIGN INVESTMENT
Anufrieva Elena Mikhailovna,
Varlamov Dmitry Yuryevich,
Karamysheva Angela Nailevna

Annotation: The current tax system has a pronounced fiscal orientation and is a serious obstacle to the
growth of investment activity of economic entities. Therefore, one of the key tasks of tax regulation is to create
a favorable climate for growth and increase the efficiency of real investments. The most important method of
tax regulation of investment activities are tax breaks, such as: reduced rates of most taxes, exemption from
customs duties, so-called “tax holidays”, investment tax credits, the creation of special zones for the production of export-oriented and high-tech products, etc.
Key words: Tax, incentives, FDI.
Налоговый механизм управления инвестиционной деятельностью можно определить как комплекс мер, связанных с оптимизацией налогообложения инвестиционной деятельности, которая
направлена на повышение финансовой устойчивости предприятия.
Общепринято, что в процессе принятия инвестиционного решения компания должна оценить
свои инвестиционные ресурсы для осуществления проекта, которые зависят (в том числе) от величины
налоговой нагрузки, условий налогообложения, построения системы налогового учета и отчетности.
Речь идет о налоговом механизме управления инвестиционной деятельностью, который позволит
предприятиям развивать свою материально-техническую базу.
Из этого следует, что основными задачами налогового механизма управления инвестиционной
деятельностью предприятия являются:
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- обеспечение стабильных темпов экономического роста предприятия за счет эффективной инвестиционной деятельности;
- получение оптимального экономического эффекта от реализации инвестиционных проектов;
- достижение устойчивого финансового состояния и платежеспособности предприятия в процессе осуществления хозяйственной деятельности. [1]
Актуальность повышения эффективности налоговых стимулов на иностранные инвестиции и постепенного устранения барьеров для глобальных потоков капитала обусловлена стимулированием
конкуренции между государствами за привлечение прямых иностранных инвестиций, и зачастую делается с помощью фискальных механизмов. Но важно знать, каково эффективное использование этих
инструментов.
Налоговые льготы способны облегчать путь компании на стадии ее зарождения и начального
развития, они инвестируются в существующие компании и могут привести к размыванию налоговой базы, т.к. налогоплательщики узнают об облегчении налогового бремени. Все эти причины приводят к
признанию со стороны налоговых экспертов и импорта, что налоговые льготы созданы для развития
инвестиционного потенциала компании и ускоренной амортизации.
При выборе подходящего фискального инструмента для привлечения инвестиций многие руководители обращаются к опыту других стран. В развитых государствах популярным налоговым стимулом является отмена корпоративного подоходного налога на некоторое время путем «налоговых каникул» или льгот / сокращений для определенных типов инвестиционных компаний. Другой мерой является быстрое возмещение затрат на инвестиции для всех или только тех инвестиций, которые правительство хочет продвигать, посредством отчислений или налоговых льгот.
Они могут принимать три формы: ускоренная амортизация, которая позволяет компаниям быстрее полностью амортизировать капитал чем за счет налогообложения путем бухгалтерского учета,
снижения налогов на инвестиционные расходы, которые позволяют компаниям возмещать процент инвестиционных расходов из налогооблагаемой прибыли или инвестиционных налоговых льгот, которые
позволяют компаниям снижать налоги, уплачиваемые в процентах от их инвестиционные расходы.
Китай, Ливан, Маврикий, используют метод снижения ставки корпоративного налога для всех
компаний. Международные инвесторы благосклонно относятся к стране с низкой налоговой ставкой,
так как правительство заинтересовано в том рынок определил, что является наиболее выгодной инвестицией. [2] Но такой подход может уменьшить налоговые поступления, по крайней мере, на переходный период (долгосрочная перспектива может упростить налоговую систему для привлечения большего числа инвесторов, что может увеличить эффект налоговой базы, что может компенсировать первоначальное снижение).
Экстремальный подход к налоговым льготам заключается в отмене налогов для всех инвесторов
или только для определенных категорий. Страны, которые стали так называемыми налоговыми убежищами, обычно подавляют все каналы прямых налогов и налогов на потребление и рабочую силу.
Другие страны имеют ограниченные стимулы для ориентированной на экспорт деятельности в определенных областях, известных как области переработки пищевых продуктов на экспорт. [5] Налоговые
убежища дали неоднозначные результаты, особенно если целью было привлечение устойчивых инвестиционных проектов или высокой добавленной стоимости. Эти режимы оспариваются странами ОЭСР
и многосторонними организациями, поскольку они часто связаны с подозрительными потоками капитала.
Эффективность налоговых стимулов варьируется в зависимости от рассматриваемой предпринимательской деятельности и ее мотивации инвестировать за границу. Все больше примеров доказывают, что налоговые льготы являются наиболее эффективным фактором для мобильных компаний,
работающих на разных рынках, таких как банки, страховые компании и электронный бизнес, потому что
эти фирмы могут использовать лучшие налоговые режимы из разных стран. [1] Такие стратегии могут
объяснить успех налоговых убежищ в привлечении дочерних компаний глобальных компаний.
Итак, следует перечислить основные налоговые (фискальные) факторы, оказывающие влияние
на рост прямых инвестиций, способные «ослабить» меры налогового бремени. Таким образом, такоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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выми являются:
- налоговые каникулы;
- снижение обязательной ставки налога на прибыль организаций;
- увеличение / ускорение амортизацию капитальных затрат;
- инвестиционные налоговые льготы, конкретные или общие
- снижение налоговых ставок на дивиденды или проценты. [6]
Эти методы могут быть классифицированы в зависимости от механизма:
- методы снижения ставки налога на прибыль, полученную от корпоративных инвестиций;
- методы снижения корпоративных затрат после уплаты налога на получение нового капитала
(налоговые кредиты, амортизации);
- методы снижения издержек после увеличения налога на капитал для получения средств для
нас.
В заключение, основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что налоговые каникулы
являются распространенной формой налоговых льгот, особенно в развивающихся странах, для привлечения прямых иностранных инвестиций. Вновь созданные компании не обязаны платить налог в
течение определенного периода времени (например, пять лет), чтобы стимулировать инвестиции. В
этот период фирмы могут также освобождаться от уплаты других сборов, но в то же время могут исключать определенные вычеты (расходы, связанные с процентами и амортизацией). [3] Налоговый отпуск для новых фирм может быть установлен в конкретном регионе или конкретной отрасли. Налоговые каникулы привлекательны для компаний, которые работают в секторах, где прибыль генерируется
в первые годы, таких как торговля, услуги, и менее привлекательны для фирм в секторах, которые требуют долгосрочного привлечения капитала. Для принимающей страны налоговые каникулы, как правило, являются проблематичными, поскольку потеря дохода, учитывая наличие значительных предприятий в отраслях или областях, подпадающих под эти режимы, является причиной тенденции к созданию
новых предприятий помимо существующих.
Снижение установленной ставки корпоративного налога является мерой, используемой как развивающимися, так и развитыми странами. Эта пониженная ставка может быть всеобъемлющей, применимой ко всем иностранным и внутренним источникам дохода или целевым доходам от определенных
видов деятельности или источников (например, внешние источники дохода) или доход, полученный
нерезидентами, или различные комбинации этих форм.
Инвестиционные налоговые льготы могут быть фиксированными, установленными как доля инвестиций, сделанных в течение года, и франшизой, которая устанавливает фиксированный процент от
затрат на инвестиции, сделанные в течение года, на определенную сумму. [4]
Эффективность использования налоговых льгот в целом зависит от инвестиционного процесса, и
в налоговом законодательстве должны быть представлены различные их виды, для того чтобы предприятия могли определить, насколько результативно будет их использование в финансовохозяйственной деятельности.
В налогообложении прибыли действует так называемая «инвестиционная льгота», которая для
краткости именуется «амортизационной премией».Смысл этой льготы заключается в том, что налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 30 %. Это же правило распространяется в отношении расходов,
которые связаны с достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением, частичной ликвидацией основных средств.
В качестве инструмента налогового стимулирования инвестиций принято считать также механизм
ускоренной амортизации. В настоящее время ускоренная амортизация предполагает использование
специальных повышающих коэффициентов к основной норме амортизации.
Таким образом, на основании изложенного можно констатировать, что представленные результаты исследования позволяют комплексно рассматривать вопросы налогового реформирования в целях усиления инвестиционной активности предприятий.
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Аннотация. Статья посвящена разработке стратегии социально-экономического развития города Баку.
В ходе выполнения данной работы применялись следующие методы исследований: теоретические,
эмпирические, метод обработки данных, метод обобщения, критический анализ, а также методы теорий финансов, корпоративного управления и принятия решений.
Ключевые слова: социально-экономического, социальное жилье, бюджетные ассигнования, статистика, социальная сфера
MAIN CHARACTERISTICS OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC
OF AZERBAIJAN
Qromova Olqa Nikolaevna,
Aslanli Ramil Aslan
Abstract: The article is devoted to the development of the strategy of socio-economic development of Baku.
In the course of this work, the following research methods were used: theoretical, empirical, data processing,
generalization, critical analysis, as well as methods of theories of finance, corporate governance and decisionmaking.
Key words: socio-economic, social housing, budget allocations, statistics, social sphere.
В наши дни Азербайджан переживает времена реформ, направленных на создание демократического общества на основе рыночной экономики. Для любого государства, вне зависимости от уровня
его социально-экономического развития, одним из главных показателей успешного существования является социальная стабильность общества.
Трансформация установившегося социального и экономического порядка затрагивает
все стороны жизни республики, включая социальную сферу.
Азербайджан - многонациональная страна. Представители различных этнических групп и вероисповеданий живут здесь на протяжении столетий в атмосфере мира, взаимопонимания и диалога. Дух
терпимости всегда преобладал в Азербайджане, 2016 год был назван Годом мультикультурализма. На
5.06.2017 года в Азербайджане проживает 10020172 человек, из них 4960527 человек это мужчины,
5059645 человек – женщины.
В 2016 году, целью Азербайджана, присоединившегося к программе ООН по устойчивому развитию, является повышение уровня социального благополучия граждан.
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Экономика Азербайджана за последние годы стремительно развивалась, и за последние 12 лет
объемы экономики увеличились в 3,5 раза. За эти годы, построены десятки школ, медицинских учреждений, создана современная инфраструктура, и все это служит гражданам страны. Азербайджан присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития (ЦУР) на 2016-2030 годы. Указом Президента Азербайджана от 6 октября 2016 года был создан Национальный координационный совет по
устойчивому развитию для координации выполнения задач, поставленных перед государственными
органами в связи с обязательствами, вытекающими из ЦУР[5].
Азербайджан занял 77 место в рейтинге стран по уровню жизни. Рейтинг стран по уровню жизни
также называют индексом социального прогресса. Самый высокий уровень жизни в мире в Финляндии,
за ней следуют Канада и Дания, Россия – на 75 месте, Казахстан – на 76-м, Туркменистан - на 158-м.
Всего в рейтинге представлены 160 стран. Исследователи оценивали их по 53 показателям, в числе
которых – уровень развития медицины, образования, доступ к технологиям, соблюдение прав человека
и т.д. Кроме Азербайджана, в исследовании представлены: Беларусь (66), Молдова (72), Кыргызстан
(79), Латвия (36), Украина (63), Узбекистан (91), Грузия (54), Таджикистан (94). Туркменистан расположился на 158 строчке рейтинга с припиской «неоцениваемый расчетный счет», которая означает, что
эксперты нашли мало данных для исследований [3].
Средняя зарплата в Баку и Азербайджане 460 манатов, в 2015 году до падения маната — это
было 439 долларов, сегодня цифра в долларах в половину просела, среднестатистический бакинец
получает зарплату меньше 200 долларов США, а в других городах и особенно селах эта цифра может
находиться на уровне 100-150 долларов США.
Работу в Азербайджане можно найти в системе образования, где занято 22,1% рабочих рук, в
сфере торговли и ремонта транспортных средств — 18,9%, в отрасли промышленности — 12,2%, в системе здравоохранения — 8,9%, в строительстве – 6,7%, в сфере транспорта и амбарного хозяйства —
5,0%, в научной и технической деятельности — 3,8%, в сельском, лесном и рыбоводческом хозяйствах
–3,0%. (рис.1)
Высокие зарплаты не только в государственном секторе, но и в добывающей промышленности.
Самая высокая средняя зарплата в Азербайджане наблюдалась в 2014 году и составила 444,3 манатов
или 566,4 долларов по курсу 1 доллар – 0,7844 манат.
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Рис.1. Работа в Азербайджане по отраслям (%)
С начала 2017 года численность населения Азербайджана выросла на 19 441 человек или 0,2% и
на 1 апреля 2017 года составила 9 829 442 человека.
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Как передает АПА со ссылкой на Госкомитет статистики, удельный вес городского населения составляет 53%, сельского населения – 47%, мужчин — 49,9%, женщин — 50,1%. Плотность населения в
Азербайджане составляет 114 человек [2].
В 2016 году был поднят вопрос о социальном жилье. В Азербайджане социальное жилье предусматривается для людей, не имеющих возможностей и льгот для приобретения жилплощади, а также
для лиц с низкими и средними доходами. Строительство такого жилья является одним из самых оптимальных способов улучшить жилищные условия населения.
Социальное жилье - это дома с низкой себестоимостью, строящиеся за короткий срок. Площадь
этих квартир небольшая, но условия для проживания есть.После переселения в эти квартиры, жильцы
за время проживания на основе аренды оплачивают ее как кредит. После полного погашения стоимости жилья квартира приватизируется и становится собственностью жильца.
Для внедрения социального жилья, ожидается создание фондов социального жилья. Кредитование квартир, финансирование социального жилья будут осуществляться этими фондами[4].
В значительной степени возросли и продолжают расти бюджетные ассигнования, направленные
на развитие системы социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, жилищной сферы. В настоящее время осуществляется реализация Государственной программы по сокращению бедности и устойчивому развитию на 2008–2016 гг. и других национальных программ социальной направленности[4].
В 2016 году, в связи с указаниями Президента Азербайджанской Республики, данными Кабинету
Министров на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2015-го года и выполнению поставленных задач [1].
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Аннотация: на сегодняшний день благодаря общим усилиям развитых стран мира постепенно создается унифицированная система бухгалтерского учета. В современных условиях переход на ведение
бухгалтерского учета по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) – неотъемлемая
составляющая функционирования многих предприятий в интеграционных процессах экономики.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF THE REPORT ON FINANCIAL RESULTS
ACCORDING TO RAS AND IFRS AND ITS TRANSFORMATION IN ACCORDANCE WITH IFRS
Grebenyuk Alexandra Olegovna
Abstract: today, thanks to the common efforts of the developed countries of the world, a unified accounting
system is gradually being created. In modern conditions, the transition to accounting under IFRS (International
financial reporting standards) is an integral part of the functioning of many enterprises in the integration processes of the economy.
Key words: accounting, reporting, comparison, transformation, RAS, IFRS.
В условиях неопределенности рыночных принципов хозяйствования различные пользователи
заинтересованы в получении полной, достоверной и объективной информации о финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта с целью минимизации финансовых,
коммерческих и других видов рисков.
Наиболее полным и, следовательно, информативным показателем, отражающим налаживание
делового сотрудничества и безопасность вложения средств в организацию, является финансовая
устойчивость, отражающая в условиях меняющейся внутренней и внешней бизнес-среды ее способность
выполнять свои основные функции. Финансовая устойчивость, в отличие от других характеристик
деятельности, обладает также признаком системности, так как включает в себя финансовые,
экономические, организационные и технико-технологические аспекты деятельности.
В январе 2018 года на официальном сайте Министерства финансов РФ размещен документ
«Концептуальные основы финансовой отчетности», утвержденный для официального применения
указанного документа на территории Российской Федерации Советом по МСФО.
Концептуальные основы, или Framework, – это так называемая рамочная концепция МСФО,
устанавливающая принципы представления и подготовки финансовой отчетности, которым необходимо
следовать. Важное место в Концептуальных
основах
отводится
разделу «Качественные
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характеристики», поскольку сделать отчетность по МСФО максимально полезной для пользователей –
главная цель документа [2, с. 21].
Концептуальные основы разделяют качественные характеристики финансовой отчетности на
две группы – фундаментальные и прочие. В числе фундаментальных качественных характеристик:
 правдивое представление (включает в себя полноту, нейтральность, отсутствие ошибок)
 уместность.
К прочим качественным характеристикам отнесены:
 своевременность,
 проверяемость,
 сопоставимость,
 понятность.
Отмечается, несомненно, особое значение правдивости и уместности сведений, которые
раскрываются в финансовой отчетности: финансовая информация является полезной, когда она
уместно и правдиво отображает то, что она предназначена представлять. Полезность финансовой
информации становится выше, если она сопоставима, проверяема, своевременна и понятна.
Что касается правдивости, в измененном тексте Концептуальных основ статус этой
характеристики повысился, можно сказать, что она относится к фундаментальным характеристикам и, в
свою очередь, раскрывается через три характеристики: полнота, нейтральность и отсутствие ошибок.
Спорные вопросы возникают в приоритетности профессионального суждения или первичного
документа. РСБУ утверждает, что первичный документ обладает большей значимостью в отличие от
профессионального суждения бухгалтера. И это – причина того, что при отражении операций в
бухгалтерском учете над
экономической сущностью доминирует юридическая форма. В
противоположность РСБУ в МСФО же, напротив, роль профессионального суждения бухгалтера
является определяющим во многих ситуациях.
Следовательно, между принципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности по МСФО и
РСБУ существуют отличия, в основном связанные с разницей в менталитете зарубежных и отечественных бухгалтеров, что неизменно приводит к тому, что применение МСФО в России по большей
мере декларируется, нежели реально осуществляется на практике.
Сравнивая МСФО и РСБУ, можно сказать, что основаны они на различных принципах, несмотря
на то, что это две системы составления отчетности организаций,. Необходимо также учесть, что Российским стандартам должны подчиняться все организации, для которых эта обязанность закреплена на
законодательном уровне, в то время как МСФО должны использовать предприятия, которые полагают
выход на международный рынок товаров и услуг - одной из стратегических целей своего развития.
Кроме того, МСФО созданы помочь потенциальным инвесторам оценить деятельность компаний, а
следование РСБУ необходимо для сдачи отчетности в контролирующие органы.
Проблемы, которые связаны с трансформацией финансовой отчетности, составленной по
российским стандартам бухгалтерского учета, в отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО
(IFRS), являются актуальными в нынешних условиях развития международного бизнеса и интеграции в
международное пространство российской экономики.
Процесс трансформации (метод корректировки предшествующих отчетных периодов) –
периодический подход, в котором информацию, сформированную по российской системе
бухгалтерского учета, анализируют и вносят изменения для приведения в соответствие с МСФО [3, с.
42].
Процесс трансформации финансовой отчетности заключается в преобразовании ее различных
форм – бухгалтерского баланса, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала,
отчета о финансовых результатах, а также различных дополнений и пояснений, в которых необходимо
раскрыть для различных пользователей информацию о деятельности организации [5, с. 47].
Рассмотрим основные особенности трансформации отчета о финансовых результатах, в
котором, в отличие от бухгалтерского баланса, содержатся данные о доходах, расходах и финансовых
результатах организации.
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Согласно МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовых отчетов», где представлены общие
требования к составлению отчета о финансовых результатах (отчета о совокупном доходе),
рекомендуется использовать один из двух подходов для группировки статей:
 ресурсный или метод «характера затрат»;
 функциональный или метод «функций затрат».
Ресурсная классификация основана на классификации расходов по экономическим элементам и
позволяет наиболее полно раскрыть их источники формирования.
Целевая классификация или метод «функций затрат» (метод «себестоимости продаж»)
предусматривает разделение расходов по видам деятельности в соответствии с их назначением, как
часть себестоимости продаж или административной деятельности.
МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовых отчетов» требует выбирать такой метод
классификации расходов, который наиболее точно представляет составляющие финансовых
результатов и позволяет получить надежную и более уместную информацию для заинтересованных
пользователей.
Российский формат отчета о финансовых результатах, исходя из терминологии МСФО, построен
на основе функционального подхода к классификации расходов. Таким образом, все российские
организации формируют отчетные показатели о финансовых результатах независимо от вида
экономической деятельности, особенностей ведения бизнеса и других факторов. Сравнительная
характеристика показателей, которые представлены в российском формате отчета о финансовых
результатах, а также линейных статей, регламентированных МСФО, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей отчета о финансовых результатах,
регламентированных в российской и международной практике
Показатели отчета о финансовых
Показатели отчета о финансовых
результатах в формате МСФО
результатах в формате РСБУ
Выручка
Выручка от продаж за исключением НДС, акцизов
Результаты операционной деятельности
Валовая прибыль (убыток)
Затраты по финансированию
Себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы
Доля прибылей и убытков ассоциированных Доходы от участия в других организациях
компаний и совместной деятельности, учитываемых по методу участия
Расходы по налогу
Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые
активы и обязательства
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
Прибыль (убыток) от продаж
Доля меньшинства
Отсутствует
Чистая прибыль (убыток) за период
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода
Сопоставление показателей отчета о финансовых результатах позволяет отметить, что названия
ряда статей, рекомендованных МСФО отличаются от предложенных понятий в российском формате
(например, «доля меньшинства»), но подавляющее большинство статей совпадает. Таким образом,
рекомендации МСФО (IAS, IFRS) в той или иной степени реализуются в отчете о финансовых
результатах, подготовленном в формате российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности.
С другой стороны, в отчете о финансовых результатах в формате российских стандартов
отсутствуют
такие
статьи, как «Убыток от обесценения активов», «Прибыль (убыток) от
финансовых активов, измеряемых через прибыли (убытки)», «Прибыль (убыток) от изменения
справедливой стоимости внеобротных активов, предназначенных для продажи» и другие аналогичные
показатели.
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Также стоит отметить, что по строке «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах в
формате РСБУ отражаются расходы, которые МСФО рекомендует в отчетности о финансовых
результатах (отчет о совокупном доходе - Statements of comprehensive income) представлять
отдельным показателем. Строка «Затраты по финансированию» в отчете о совокупном доходе
(Statements of comprehensive income) в формате МСФО включает проценты к уплате и стоимость
финансовой аренды, поэтому компания должна выделить затраты на финансовую аренду из прочих
расходов.
Поэтому, при проведении трансформации отчета о финансовых результатов с учетом требований
международных стандартов финансовой отчетности, необходимо учитывать, что при выборе формы и
установлении порядка расположения разделов и статей необходимо соблюдать принцип сохранения
сопоставимости информации.
Сопоставление списка корректировок и принятие решения о порядке трансформации форм
отчетности завершается этапом подготовки корректировочных таблиц. Когда все рабочие таблицы
будут заполнены и установлены суммы корректировок, можно записать соответствующие суммы в
колонках корректировочных таблиц по соответствующим статьям. Заполнение корректировочных не
является конечным этапом составления данной отчетности по МСФО: после подготовки
корректировочных таблиц для предшествующего отчетному году периода и отчетного периода при
первоначальной трансформации или после заполнения корректировочных таблиц за отчетный период,
необходимо составить проект отчета о финансовых результатах.
Особенности международных стандартов финансовой отчетности, с которыми сталкиваются
российские организации при составлении отчетности в формате МСФО, свидетельствуют о том, что
бухгалтер при осуществлении данного процесса выполняет функции финансового аналитика,
отвечающего не только за отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, но и
осуществляющего прогнозирование стратегии развития организации.
Следовательно, при повсеместном внедрении в практику российских компаний Международных
стандартов финансовой отчетности проблема проведения сравнительного анализа финансовой
устойчивости субъектов экономики по видам деятельности, территориям и даже странам становится все
более и более актуальной. Раскрытие информации об имущественном состоянии организации, источниках
ее финансирования, а также результатах деятельности в формате МСФО позволяет в соответствии с
требованиями международных стандартов представить финансовую отчетность российских организаций.
Список литературы
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.minfin.ru/common/upload/library/no_date/2012/IAS_01.pdf
2. Багров К.О. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: теория и практика. –
М.: Юрайт, – 2017. – 366 с.
3. Ефимова О.В. Аналитические аспекты раскрытия поясняющей информации бухгалтерской отчетности // Аудиторские ведомости. – 2018. – № 3. – С. 38-50.
4. Трофимова Л.Б. Признание выручки в финансовой отчетности согласно международной и российской практике // Международный бухгалтерский учет. – 2017. – Т. 20. Выпуск. 11. – С. 632-643.
5. Шнайдер В.В. Современные тенденции формирования бухгалтерской финансовой отчетности
// Аудит и финансовый анализ. – 2018. – № 2. – С. 47-50.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

130

Результаты современных научных исследований и разработок

УДК-336.3(575.2)

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Абдукадырова Гульназ Токтосуновна

к.э.н., доцент

Шаршеева Нурмира Каныбековна
старший преподаватель

Назекова Минара Толомушовна
старший преподаватель
КЭУ им.М.Рыскулбекова

Аннотация: Учитывая, что микрофинансовый сектор Кыргызской Республики является одним из
наиболее стабильно развивающихся и расширяющихся секторов экономики и охватывает все регионы.
На начальном этапе развития финансовой системы в республике существовали и осуществляли юридические действия только банки и ломбарды. Относительная негибкость условий открытия банков не
позволяла значительной части предпринимателей формально инвестировать в кредитование населения. В результате, в стране наблюдался высокий
Ключевые слова: Микрокредитования, кредит, Закон КР, ЮСАИД, KFW, НБКР, МКК, микрокредит,
банки, ломбарды, кредитование населения, кредитные союзы, микрофинансовые организации, регионы.
THE STATE OF THE MICROCREDIT SYSTEM AT THE PRESENT STAGE
Abdukadyrova Gulnaz Toktosunovna,
Sharsheeva Nurmira Kanybekovna,
Nazekova Minara Tolomushovna
Abstract: Considering that the microfinance sector of the Kyrgyz Republic is one of the most steadily
developing and expanding sectors of the economy and covers all regions. At the initial stage of development
of the financial system, only banks and pawnshops existed and carried out legal actions in the republic. The
relative inflexibility of the conditions for opening banks did not allow a significant part of entrepreneurs to
formally invest in lending to the population. As a result, there was a high
Keywords: Microcredit, credit, Law of the Kyrgyz Republic, USAID, KFW, NBKR, ICC, microcredit, banks,
pawnshops, household lending, credit unions, microfinance organizations, regions.
Первым периодом развития микрокредитования считаются 1994-2000 годы в Кыргызской Республике, в течение которого были проверены субъективные схемы кредитования, организованы экспериментальные проекты, подготовлены основные нормативные правовые документы, принят первый
Закон Кыргызской Республики «О кредитных союзах», затем – Закон КР «О микрофинансовых организациях» (2002). [3]. За счет иностранных вливаний по линии многосторонних доноров выросла ресурсная база, которая позволила расширить филиальную сеть микрокредитных структур с проникновением
в регионы и отрасли экономики, главным образом в сельской местности. Почти все донорские организации, включая Европейский Союз, правительства Германии, Швейцарии, Нидерландов, Министерство
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сельского хозяйства США, ЮСАИД, KFW и другие, работали в этой области и расширяли свои действия.
Учитывая динамичный рост сектора (объем кредитного портфеля НФКУ составил 4 млрд. сомов,
количество заемщиков достигло 116 тысяч человек), Национальный банк КР в 2005 году инициировал
разработку «Среднесрочной стратегии развития микрофинансирования в Кыргызской Республике на
2006-2010 годы».
Все вышесказанное свидетельствует о том, что микрофинансовый сектор республики является
одним из наиболее стабильно развивающихся и расширяющихся секторов экономики и охватывает все
регионы. На начальном этапе развития финансовой системы в республике существовали и осуществляли юридические действия только банки и ломбарды. В то же время относительная негибкость условий открытия банков не позволяла значительной части предпринимателей формально инвестировать в
кредитование населения.
Деятельность ломбардов в значительной степени ограничивалась запретом на получение ипотеки в качестве залога. В результате, в стране наблюдался высокий дефицит кредитных ресурсов и практика мошенничества, сбор неофициальных платежей («шапки») – до 10% и т.д.
В этих условиях появились дополнительные механизмы предоставления населению финансовых
услуг, которые заключались в создании более либеральной правовой базы для организации кредитования в качестве основного или единственного вида деятельности. Таким образом стартовал период
бурного развития микрофинансирования.
С развитием рынка микрофинансирования неформальный сектор (частные лица, занимающиеся
кредитованием, ростовщики, ломбарды и т.д.) постепенно начал терять свои позиции на рынке предоставления таких услуг. Либеральные требования к микрофинансовым организациям с точки зрения регистрации и дальнейшего регулирования позволили неформальному сектору частично легализовать
свой бизнес.
После крупных политических изменений, произошедших в стране в 2010 году, с усилением протестных акций начался и период ужесточения нормативной базы деятельности ФКУ. Основным
направлением этого ужесточения стали высокие процентные ставки и изъятие залога у неплатежеспособных заемщиков. В результате повышенного внимания к перечисленным проблемам стало ясно, что
незаконный кредитный рынок продолжает существовать и даже расширяется за счет отмены лицензирования и регулирования деятельности ломбардов, и он стал значительным источником проблем, так
как процентные ставки таких организаций по кредитам и займам от 4 до 16 раз превышали среднюю
рыночную ставку. По данным Национального банка страны, по состоянию на 1 января 2016 года, средневзвешенная процентная ставка по банковским кредитам и НФКУ составляла 22,36% годовых, а ростовщики и ломбарды предоставляли кредиты и займы по ставке от 100 до 400% годовых.[2]
В соответствии с формулировкой Закона КР «О микрофинансовых организациях в Кыргызской
Республике», микрокредит - это деньги, предоставленные микрофинансовой организацией физическим
или общественным организациям, созданным ими, а также юридическим лицам в соответствии с принятым уставом микрофинансовой организации [2].
Максимальный размер микрокредита регулируется с 2012 года нормативными актами НБ КР.
Максимальный размер микрокредита, предоставленного одному и тому же лицу, составляет:
- для МКК - не более 6% минимального размера уставного капитала, установленного НБ КР для
вновь созданной МКК;
- для микрофинансовых организаций, осуществляющих оптовое кредитование (учреждения высшего уровня) максимальный размер микрокредита - не более 10% уставного капитала [3].
Можно отметить, что микрокредитование, в соответствии с законодательством, осуществляется
микрофинансовыми организациями, а фонды аналогичных размеров и выданные коммерческими банками ссуды той же категории заемщиков - это просто кредиты. Таким образом, микрокредитование - это
кредит, выданный микрофинансовой организацией.
Как известно, доноры сыграли значительную роль в формировании МФО. В сектор микрофинансирования Кыргызстана доноры инвестировали с 2000 годов более 85 млн. долларов США, большая
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часть этих денег была предоставлена в виде капитальных вложений и грантов, а также займов, но
часть средств поступала в виде технической помощи, включая и обучение кадров. Среди основных доноров выступали: ЕБРР, АБР, SECO, GIZ, ВБ, USAID, TACIS, MERCICO, ACDI/VOCA, Фонд Ага Хана, и
различные НПО. Созданы и начали работу первые институты - МКК «Финка», Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация (ныне ОАО «Айыл Банк»), АО «Финансовая компания кредитных
союзов» Кроме помощи в организации МФИ, поддержка международных доноров позволила создать и
укрепить механизмы так называемого оптового кредитования. При поддержке USAID в2004 году начала
свою деятельность в качестве поставщика оптовых кредитов МКК «Фронтиерс».
После принятия Закона КР «О микрофинансовых организациях» (2003) начался новый этап в
развитии системы микрофинансовых организаций, он характеризовался массовым открытием компаний и агентств. Либеральные требования к открытию и функционированию микрофинансовых организаций, слабое регулирование и надзор, отсутствие экономических стандартов, требований и проверок
привели к значительному увеличению основных показателей микрофинансовых организаций [3].
Одновременно, вместе с заметными показателями развития микрофинансовых организаций, в
секторе микрофинансирования наблюдались следующие негативные моменты:
- обнаружилась неспособность заемщиков обслуживать кредиты, либо наличие у заемщика кредитов одновременно в нескольких финансовых учреждениях;
- высокие процентные ставки по кредитам МФО;
-отсутствие законодательной базы для защиты прав потребителей финансовых услуг.
18 мая 2013 года вступил в силу Закон КР, изменяющий и дополняющий ранее принятые законы
«О микрофинансовых организациях», «О кредитных союзах» и «Об операциях в иностранной валюте».
Изменения были направлены на дальнейшее развитие микрофинансового сектора, увеличение микрофинансирования и охвата населения путем расширения перечня банковских операций и источников
финансирования, введения определенных принципов защиты прав потребителей и т.д. [1]. Законом
предусмотрены следующие основные изменения [1]:
- МФК и КС получили право осуществлять операции в иностранной валюте. Расширен перечень
операций МФО и КС с банковскими агентами, появилась возможность операций с наличной иностранной валютой;
- МФО и КС имеют право осуществлять операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансов;
- распространен список источников формирования финансовых ресурсов МФО - учредителей
(акционеров);
- предусмотренная возможность выдачи микрокредитов (лизинга) в иностранной валюте позволяет микрофинансовым компаниям сократить расходы, возникающие при конвертации наличных денег
в иностранной валюте в национальную валюту для целей последующего кредитования, что должно, по
идее, привести к снижению стоимости кредитов для конечных заемщиков.
Упомянутый закон предусматривает введение определенных принципов защиты прав потребителей, повышение конкуренции, открытое ценообразование, соблюдение принципа «добросовестного
кредита»:
1. Требования к МФО публиковать/информировать клиентов об эффективной процентной ставке
и полной стоимости кредита.
2. Клиенту МФО предоставляется право предоставить кредит (лизинг) без оплаты после заключения соответствующего договора до момента предполагаемого получения средств (оплата за лизинг
имущества). Установлено, что досрочное погашение кредита (лизинга) осуществляется в любое время
и без санкций при условии, что организация микрофинансирования получает уведомление об этом не
менее чем за 30 дней до даты возвращения. Сумма штрафа (пени) за просроченную основную сумму и
начисленные проценты за весь срок действия займа не должны превышать 20% от суммы кредита.
3. Начисление процентов устанавливается только на снижающемся остатке.
4. Запрещается выдавать «индексированные» кредиты (по отношению к валютному курсу), поскольку разрешено кредитование в иностранной валюте.
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Цель этого законопроекта - поддержание стабильности и дальнейшее развитие сектора микрофинансирования.
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Аннотация: Кредитные отношения опосредуют функционирование и развитие как производства и обмена, так в сфере конечного потребления. В этой сфере возникает специфическая форма кредита –
потребительский кредит, необходимый для удовлетворения потребительских потребностей физических
лиц и семей (домохозяйств). Развитость потребительского кредита характеризует уровень жизни населения. Расширение масштабов кредитования сферы конечного потребления влияет на формирование
цивилизованных отношений на потребительском рынке страны.
Ключевые слова: Потребительский кредит, потребительский рынок, кредитные операции, кредитноинформационное бюро, кредитная история.
WAYS TO IMPROVE THE CONSUMER CREDIT SYSTEM IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Myrzakhmatova Zhyldyz Bakhtiyarovna,
Ormushova Salkyn Arstanbekovna
Annotation: Credit relations mediate the functioning and development of both production and exchange, so in
final consumption. In this area, there is a specific form of credit - consumer credit needed to meet consumption
needs of individuals and families (households). Consumer credit is very popular abroad, and was able to gain
a lot of popularity in our country. Development of consumer loan characterizes the level of living of the population. Scaling lending sphere final consumption affects the formation of civilized relations in the consumer market. In today's market, the highest demand consumer lending.
Keywords: Consumer credit, consumer market, credit operations, credit information bureau, credit history.
На сегодняшний день круг проблем, мешающих эффективному функционированию рынка банковского кредитования населения достаточно широк. Их можно рассмотреть с позиций: банка и клиента.
С точки зрения банка существуют следующие проблемы:
1. Нет свободного и полного доступа к кредитным историям заемщиков.
2. Нецелевое использование кредита.
3. Вероятность невозврата кредитных средств банку.
Главными проблемами невозврата денежных ресурсов, выдаваемых по кредитному договору,
являются:
 низким уровнем правовой и экономической грамотности населения;
 наличием разрывов в области кредитования в законодательстве.
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 недооценка собственных финансовых возможностей заемщика;
4. Сложность процесса реализации залога.
5. Отсутствие специального законодательства, регулирующего отношения в области потребительского кредита.
6. Непрозрачность бизнеса кыргызстанских предпринимателей.
7. Финансовая неграмотность населения. Массовая безработица, а как следствие этого - безденежье, заставляют наших людей искать другие пути выживания.
Далее выявим проблемы с точки зрения заемщика.
1. Высокие риски за счет повышенных процентных ставок.
2. Непрозрачные положение договора для заемщика.
3. Возможные погрешности в кредитной истории.
4. Жесткие условия для предоставления кредитов, такие как: - осуществление деятельности не
менее полугода; - положительная кредитная история; - наличие залогового обеспечения; - поручительство третьих лиц; - наличие расчетного счета в банке-кредиторе и пр.
5. Невозможность получения кредита на создание бизнеса «с нуля».
6. Большие сроки рассмотрения заявок.
Выше были рассмотрены только основные проблемы кредитования физических лиц. Помимо
этого, существует большое количество проблем, решение которых необходимо, чтобы обеспечить
дальнейшее развитие системы банковского кредитования.
Для дальнейшего развития системы банковского кредитования необходимо решение вышеперечисленных проблем. Реализация мер по решению проблем будет способствовать качественному улучшению условий кредитования и станет основой роста и устойчивого развития нашей экономики.
Стоит отметить, что кредитные продукты становятся более доступными для нуждающихся субъектов экономики: сроки кредитования растут, процентные ставки падают, требования к потенциальным
заемщикам становятся более мягкими.
Для решения существующих проблем:
1. Коммерческим банкам в стране доступна только одна база данных о потенциальном заемщике (ЗАО КБ «Ишеним»).
Данное бюро является единственной организацией на территории Кыргызской Республики, которая занимается сбором, обработкой и хранением информации о заемщиках (физических и юридических лицах) и их обязательствах, а также формированием кредитных историй и выдачей кредитных
отчетов, помимо этого предоставляют дополнительных услуги своим партнерам с целью оказания поддержки в снижении кредитных рисков.

Рис. 1. Динамика количества участников системы обмена данными
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На 31 декабря 2018 года участниками системы обмена кредитной информацией являлось 238
ФКУ, в том числе 25 банков, 115 микрофинансовых организаций и 93 кредитных союза (рис.2), с помощью которых Бюро создало уникальную базу данных, на 31 декабря 2018 года сохранена 2 303 831
кредитная история (рис.2).

Рис. 2. Динамика количества сохраненных кредитных историй
Динамика поступления информации по новым кредитам и запросов кредитной истории за 4 кв.
каждого года с 2014 по 2018 гг., выглядит следующим образом (рис.3)

Рис. 3. Динамика поступления информации по новым кредитам и запросов кредитной истории
за 4 кв. 2014- 2018 гг.
Однако, информация, полученная из КИБ недостаточна, или возможно у заемщика отсутствует
кредитная история. В данном случае необходим дополнительный источник информации о заемщике.
Для решения данной проблемы, мы предлагаем создать новую или совершенствовать имеющуюся базу данных о заемщике, которая будет включать не только информацию из финансовых учреждений.
Мы полагаем, создать базу, которая будет содержать всю информацию налоговой службы страны.
Соответственно, это приведет к созданию более полной картины о заемщике. Коммерческие банки смогут увидеть задолженности или же своевременную оплату налогов потенциальным заемщиком.
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Рис. 4. Процесс формирования кредитных историй
При воплощении данной схемы, возможно, снизить кредитные риски банков. Что приведет к увеличению качества кредитного портфеля и развитию системы кредитования физических и юридических
лиц.
При успешной реализации выше предложенной схемы, возможно, подключить и другие государственные институты, такие как Северэлектро, Водоканал и т.д.
1. Банку необходимо совершенствование механизма выдачи кредита - процесса рассмотрения
заявки, а также технологию обслуживания. В настоящее время коммерческие банки предлагают конкурентоспособные кредитные продукты на одинаковых условиях. С связи с этим нужно усовершенствовать сервис.
2. Снижение ставок возможно при улучшении качества заемщиков. Существующие ставки обусловленные, прежде всего, высоким риском не возврата кредитных средств. Как правило, положительная кредитная история позволяет клиенту взять кредит на более привлекательных условиях.
3. Следует стандартизировать и автоматизировать процедуру предоставления кредитов. Высокая конкуренция приведет к снижению процентных ставок, следовательно, на рынке появляется
большое количество предложений.
4. Если сравнить операционные издержки на обслуживание крупного и мелкого заемщика
крупному банку невыгодно работать с малым бизнесом. Поэтому необходимо специальные процедуры
кредитования малого бизнеса, которые позволяют оперативно и с малыми затратами готовить и проводить большую массу мелких сделок, обеспечивая в тоже время приемлемое качество кредитного
портфеля.
5. В целях устранения негативных тенденций банку следует отказаться от наиболее дорогих
заемных ресурсов (кредиты финансовых учреждений), отказаться от высоко рискованных операций с
финансовыми инструментам, расширять клиентскую базу и тому подобное.
6. При кредитовании должны учитываться интересы обеих сторон кредитного договора. Основная цель кредитования - это создание предпосылок для совершенствования экономики страны в
целом, а также клиента, увеличение конкурентоспособности и рентабельности, непрерывности производства и обращения.
7. Наличие возможностей, как у банка-кредитора, так и у заемщика выполнять свои обязательства: соблюдение принципов кредитования,
возможность реализации залога и наличие гарантий;
8. Необходимо повышение квалификации самих сотрудников банка. Незнание сотрудников
банка приводит к различным потерям вплоть до банкротства.
По мнению самих сотрудников банка, развитию системы современного кредитования, возможно,
способствовали бы следующие шаги государства:
1. Разработка нового закона о залоге, который позволить исключить заложенное имущество из
конкурсной основы при банкротстве заемщика, а также позволяющий возможность внесудебного взыскания банком заложенного имущества, и введение системы регистрации залога движимого имущества;
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2. Поправление в Положении НБКР «О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Данное положение является препятствием при кредитовании малого бизнеса.
А также, положительным фактором для самих банков послужит уменьшение налоговой нагрузки
на малые предприятия.
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Аннотация. Потребительское кредитование занимает особое место в общей системе кредитования и
играет немаловажную роль в современной рыночной экономике. Потребительский кредит дает возможность населению потреблять товары и услуги до того, как потребители способны их оплатить. Тем
самым потребительский кредит обеспечивает повышение жизненного уровня потребителей. В макроэкономическом плане потребительский кредит увеличивает совокупный платежеспособный спрос на
предметы потребления и услуги, что стимулирует расширение объемов их производства.
Ключевые слова: кредит; потребительский кредит; товары и услуги; совокупный спрос; товары потребления; уровень потребления.
THE OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF THE CUSTOMER CREDIT
Annotation. Consumer lending occupies a special place in the overall lending system and plays an important
role in the modern market economy. Consumer credit allows people to consume goods and services before
consumers can pay for them. Thus, consumer credit provides improved living standards for consumers. In
macroeconomic terms, consumer credit increases the aggregate effective demand for consumer goods and
services, which stimulates the expansion of their production volumes.
Key words: credit; consumer loan; goods and services; aggregate demand; consumer goods; consumption
level.
Потребительское кредитование занимает особое место в общей системе кредитования и играет
немаловажную роль в современной рыночной экономике. Оно служит средством удовлетворения различных потребительских нужд населения и способствует выравниванию потребления групп населения
с различным уровнем доходов.
Потребительский кредит – это кредит, который предоставляется физическим лицам на приобретение потребительских товаров длительного пользования и услуг, и возвращается в рассрочку.
Сущностный признак потребительского кредита – кредитование конечного потребления. Потребительский кредит дает возможность населению потреблять товары и услуги до того, как потребители
способны их оплатить. Тем самым, потребительский кредит обеспечивает повышение жизненного
уровня потребителей.
В макроэкономическом плане потребительский кредит увеличивает совокупный платежеспособный спрос на предметы потребления и услуги, что стимулирует расширение объемов их производства.
Главными параметрами потребительского кредита являются:
- доступность кредита,
- величина процентной ставки,
- сроки предоставления и погашения,
- способность заемщика вернуть кредит.
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Потребительский кредит существует в двух формах – прямой потребительский кредит (без посредничества торговых фирм, например, в виде кредитных карт, платежных карт); с поручительством
торговых фирм (банк заключает договор с торговой фирмой о кредитовании ее покупателей, а фирма
берет на себя поручительство по долговым обязательствам покупателей-заемщиков перед банком и
заключает договор с покупателями об условиях кредита, погашаемого частями). Эти договоры передаются банку, который выплачивает фирме 80 – 90 % суммы кредита, а остальную часть зачисляет на
особый – блокированный счёт. Покупатель погашает кредит по частям; купленные им в кредит товары
служат обеспечением платежа. В случае непогашения в срок кредита соответствующие суммы взыскиваются банком с блокированного счёта. То есть, часть общей суммы кредита – 10 – 12 % – зачисленная
банком на блокированный счет, является гарантией погашения кредита в срок. В обеих формах этапы
заключения договора о получении потребительского кредита одинаковы и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Этапы заключения договора о получении потребительского кредита.
Заемщик
Кредитор (банк)
1-й этап
Запрос о кредите (как правило, в устной
Предложение представить необходимую
форме)
документацию
2-й этап
Составление необходимой документации,
Проверка представленной документации различными
включая информацию о себе, роде занятий,
способами, определение платежеспособности
доходах
заемщика
3-й этап
Представление гарантий по возврату кредита Установление надежности данных гарантий
(залог имущества, вклад, поручительство и
др.)
4-й этап
Подготовка плана погашения кредита
Определение приемлемости графика погашения
кредита и его источников
5-й этап
Оценка условий кредитного договора
Предложения об условиях кредитного договора (сумме
кредита, сроках, проценте за кредит и т.п.)
6-й этап
Заключение кредитного договора
Источник: Таблица построена по данным источника: Деньги. Кредит. Банки. / Под ред. проф. Г.И.
Кравцовой. - Минск: БГЭУ, 2010. - С. 187.
Экономическая роль потребительского кредитования заключена в его функциях:
– облегчает перераспределение капитала между отраслями экономики и, тем самым, способствует образованию средней нормы прибыли;
– стимулирует эффективность и производительность труда;
– расширяет рынок сбыта товаров, работ, услуг;
– ускоряет процесс реализации товаров и получения прибыли;
– ускоряет процесс накопления и концентрации капитала;
– обеспечивает сокращение издержек обращения связанных с обращением денег или товара.
В таблице 2 представлены данные по кредитам субъектам экономики и, в частности, на цели
потребительского кредитования в Кыргызской Республики.
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Таблица 2
Потребительские кредиты коммерческих банков Кыргызской Республики, млн. сомов.
Остатки ссуд
Выданные
В том числе: дейПоказатели
на конец пекредиты
ствующими банками
риода
За январь – декабрь 2017 года
Кредиты экономическим субъектам
103573,5
108749,2
107973,3
в том числе:
Потребительские кредиты
11297,3
10785,8
10779,1
Удельный вес потребительских кредитов в общем объёме всех кредитов эко10,9
9,9
10,0
номическим субъектам, в %
За январь – сентябрь 2017 года
Кредиты экономическим субъектам
76368,9
106250
105473,6
в том числе:
Потребительские кредиты
8604,7
10492,9
10486,2
Удельный вес потребительских кредитов в общем объёме всех кредитов эко11,3
9,9
9,9
номическим субъектам, в %
За январь – сентябрь 2018 года
Кредиты экономическим субъектам
73996,8
124341,8
123573,0
в том числе:
Потребительские кредиты
11719,5
12808,0
12801,3
Удельный вес потребительских кредитов в общем объёме всех кредитов эко15,8
10,3
10,4
номическим субъектам, в %
Источник: Таблицы составлены по данным источника: 1. Основные показатели деятельности предприятий финансового сектора экономики Кыргызской Республики в январе-декабре 2017 г. - Статистический бюллетень. - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек. – 2018. 2.
Основные показатели деятельности предприятий финансового сектора экономики Кыргызской Республики в январе-сентябре 2017 г. - Статистический бюллетень. - Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики. – Бишкек. – 2018. 3. Основные показатели деятельности предприятий финансового сектора экономики Кыргызской Республики в январе-сентябре 2018 г. - Статистический бюллетень. - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек. – 2019.
Согласно полученным аналитическим данным в таблице 2 наблюдается стабильная тенденция
незначительного роста потребительских кредитов в сопоставимых периодах 2017 года и 2018 года (январь – сентябрь). Удельный вес потребительских кредитов в общем объёме всех кредитов экономическим субъектам колеблется в пределах от 11,3 % (выданные за весь период январь – сентябрь 2017
года) до 15,8 % (выданные за весь период январь – сентябрь 2018 года). На рисунке 1 представлена
классификация потребительских кредитов по видам, в зависимости от назначения и характера использования потребительского кредита населением: 1. Потребительские кредиты на собственные потребительские нужды. 2. Инвестиционные потребительские кредиты. 3. Потребительские кредиты на неотложные нужды. 4. Ипотечные кредиты. 5. Экспресс – кредиты. 6. Кредиты на образование. 7. Автокредитование. 8. Кредитование для домашних хозяйств, фермеров. 9. Потребительские кредиты на прочие
нужды, нацеленные на личное потребление.
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Потребительские кредиты

Потребительские кредиты на собственные потребительские нужды

Инвестиционные потребительские
кредиты

На неотложные нужды

Ипотечные кредиты

Экспресс – кредиты

Кредиты на образование

Автокредитование

Кредитование для домашних хозяйств, фермеров

На прочие нужды, нацеленные на личное потребление

Рис. 1 Виды потребительских кредитов1
Таблица 3
Условия получения потребительского кредита
Купить какое-либо движимое имущество для личного пользования,
Цель получателя:
например, мебель, бытовую технику, автомашину, компьютер и т.д.
Кредит:
Потребительский кредит
Получатель:
Физическое лицо
Срок кредита:
Как правило, до 1 года
Процентная ставка:
От 20 до 35 % годовых
Приобретаемое имущество или иной залог
Залог:
(стоимостью более 120 % от суммы потребительского кредита)
Личное участие получателя:
Обычно 30 % и более от стоимости приобретаемого имущества
Как правило, ежемесячно равными частями, включая % и часть основной суммы.
Погашение % и кредита:
По договоренности возможно погашение основной суммы кредита
ежеквартально или в конце срока
От чего зависит размер креОт подтвержденных доходов получателя кредита (справка с места
дита:
работы о заработной плате)
Паспорт с пропиской (желательно в том же городе, где находится банк
или его филиал).
Необходимые для рассмотСправка о размере заработной платы.
рения заявки документы:
Другие документы по требованию банка (например, поручительство
третьего лица или учреждения, в котором работает получатель кредита).
Срок рассмотрения заявки:
Как правило, не превышает одной - двух недель
Расходы на оформление креПлата нотариусу, комиссионные банку
дита:
Источник: Таблица построена по данным источника: Банковское дело: Учебник для вузов. / Под ред.
В.И.Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – Изд. 4–е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. - С. 67.
1

Полищук А.И. Кредитная система: Опыт, новые явления, прогнозы и перспективы. М.: Финансы и статистика, 2013. - С. 98.
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Классификация потребительских ссуд заемщиков и объектов потребительского кредитования
может быть в дальнейшем проведена и по ряду признаков, в том числе по типу заемщика, видам обеспечения, срокам погашения, методам погашения, целевому направлению использования, объектам
кредитования, объему потребительского кредитования. Следовательно, далее выявляются основные
условия получения населением потребительского кредита, и представленные ниже в таблице 3.
Потребительское кредитование способно сыграть и важную роль в социально-экономической
жизни страны:
– развитие потребительского кредитования способствует расширению покупательского спроса на
услуги, товары длительного пользования, ускоряя их реализацию;
– государство имеет возможность определять реальную социальную политику (повышение культурно-образовательного уровня населения, помощь молодым семьям, материальная поддержка населения и др.).
Потребительское кредитование имеет свои достоинства и недостатки:
Достоинства:
– покупка в кредит происходит до возможного момента будущего подорожания товара;
– покупка в кредит позволяет купить в месте товар нужной модификации, при условии, что он
есть в наличии;
– покупка в кредит позволяет купить вещь в момент её наивысшей актуальности для покупателей;
– покупка в кредит позволяет оплачивать товар несущественными платежами на протяжение нескольких месяцев.
Недостатки:
– процент по кредиту увеличивает стоимость вещи;
– велик риск заплатить кредитному учреждению гораздо, большую сумму за пользование кредитом, чем кажется, на первый взгляд зачастую банки маскируют реальную процентную ставку.
Необходимость потребительских кредитов вызвана не только удовлетворением потребительских
нужд населения, но и интересами производителей с целью обеспечения непрерывности процесса воспроизводства при реализации товаров.
Таким образом, группа кредитов, предоставляемых на собственные потребительские нужды
населения, ускоряет реализацию товарных запасов, услуг и, тем самым, увеличивает платежеспособный спрос населения, стимулируя продажи и обеспечивая расширенное воспроизводство в экономике
страны. С одной стороны, за счет увеличения количества продаж, фирмы имеют возможность увеличить скорость оборота активов и обеспечить непрерывность воспроизводственных процессов, а также
повысить свою прибыль, что является важнейшим стимулом производства. Происходит ускорение оборачиваемости денежных средств, а значит, и значительное стимулирование финансово-банковской
сферы. С другой стороны, увеличивая платежеспособный спрос населения, потребительский кредит
позволяет получать материальные блага, товары без предварительного накопления денежных
средств.
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УДК 81

КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ НАЗВАНИЙ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КИНОФИЛЬМОВ

Коршунова Софья Александровна
студентка
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени ГР. Державина»

Аннотация: суть работы заключается в выявлении связи между заголовками художественных произведений и названий англоязычных кинофильмов, а также в выделении когнитивных моделей в основании англоязычных фильмонимов; исследование является актуальным, поскольку ранее этот вопрос не
был изучен с когнитивной точки зрения.
Ключевые слова: ономастика, фильмоним, заглавие, когнитивная модель, прецедент.
COGNITIVE MODELS OF NAMES OF ENGLISH FILMS
Korshunova Sofia Alexandrovna
Abstract: the essence of the work is to identify the relationship between the titles of works of art and titles of
English-language films, as well as the allocation of cognitive models in the basis of English-language film
names; the study is relevant, as this issue has not been previously studied, according to the cognitive point of
view.
Key words: onomatology, filmonym, title, cognitive model, precedent.
По прошествии ста двадцати четырех лет, с момента появления самого первого фильма в истории кинематографа "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота", создателями которого были братья Люмьер, интерес к кинофильмам достиг своего апогея. В XX веке началось массовое создание кинолент по
мотивам книг классической зарубежной литературы. Обычно режиссёры давали такие же названия
своим работам, как и писатели своим рассказам или романам. В XXI веке производство кинофильмов
увеличивается, появляются довольно яркие и запоминающиеся названия.
Актуальность темы исследования состоит в том, что в современном мире выходит большое количество иностранных кинолент. Их названия содержат в себе какие-то зашифрованные изображения,
те семантические компоненты, которые реально существуют в сознании носителей языка. Целью исследования стало выявление определенных моделей, которые являются основаниями для многих англоязычных фильмонимов. В итоге, были выделены следующие модели: прецедентная, метонимическая и метафорическая.
Объектом исследования являются названия англоязычных кинофильмов, предметом – когнитивные модели в основании англоязычных фильмонимов.
Для реализации данной цели были сформулированы следующие задачи:
 обобщить теории и идеи о термине «фильмоним»;
 рассмотреть наименования англоязычных кинофильмов, представленных в британской и
американской культурах и провести сравнительный анализ;
 определить когнитивные процессы, происходящие в сознании англоговорящего населения;
 классифицировать фильмонимы на основе когнитивных моделей.
В процессе исследования была выдвинута следующая гипотеза: следует ожидать, что прецеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дентный концепт, являясь основанием прецедентной модели названий англоязычных кинофильмов,
также входит в основание и метафорической и метонимической моделей.
Прежде чем говорить непосредственно о когнитивных моделях в фильмонимах, необходимо
разобраться с тем, что такое «фильмоним». Наименования кинофильмов рассматриваются наукой
ономастикой, они относятся к одному из ее разделов - идеонимии, которая изучает названия художественных произведений и предметов культуры и искусства.
Объект исследования – фильмоним – это научное обозначение для названия кинофильма. Однако это довольно молодой термин. Впервые он был выведен Е.В. Кныш согласно общему правилу образования разделов ономастики. Например, топоним (собственное название какого-либо географического
объекта) и зооним (собственное имя-кличка животного) имеют в своих названиях две составляющие:
первая, называющая объект исследования («топос» - место и «зоо» - животное) и общая вторая, содержащая слово «оним», обозначающий имя собственное.
Е.В. Кныш, исследуя наименования кинофильмов, определяет фильмоним как «высказывание,
репрезентирующее ситуацию, смоделированную фильмом, ее вербально закодированный образ» [2].
Отметив, что названия художественных произведений и названия кинофильмов имеют общие структурно-семантические особенности, мы обратились к уже известным теориям и классификациям, основанным на заголовках книг, для лучшего обоснования научных идей и выделения классификаций
фильмонимов. Один из исследователей названий литературных произведений А.В. Ламзина, пишет,
что «заглавие – это первый знак, дающий читателю целый комплекс представлений о художественном
тексте» [3, с.75]. В своей классификации она выделяет четыре типа:
а. персонажные названия, большая часть которых – антропонимы; они часто используются при
создании художественного произведения с историческим или приключенческим сюжетом; персонаж
может быть назван по одному из его определяющих признаков: профессии, степени родства, национальности, а также личной характерной особенности.
б. названия, задающие сюжетную перспективу художественного произведения, которые могут
представлять собой как фабульные названия, так и выделяющие важнейший с точки зрения развития
действия момент – кульминационные.
в. названия, представляющие основную проблему художественного произведения; зачастую
эти проблемы философского характера, наиболее острые социальные или этические проблемы действительности.
г. названия, обозначающие время и пространство.
В свою очередь Ю.Н. Подымова, основываясь на классификациях литературных произведений,
сформулированных А.В. Ламзиной, И.В. Арнольд, Н.А. Кожиной, утверждает, что их можно использовать и для названий кинофильмов, при этом выделяя три неотъемлемые составляющие мира кино:
человек, время, пространство [4, с.75].
Помимо лингвистического исследования наименований англоязычных кинофильмов интересно
рассмотреть их с точки зрения когнитивной науки. Когнитивные механизмы участвуют в образовании
различных наименований: они создают идеи будущих названий, моделируют их и создают определенный экспрессивно-прагматический фон. Они также участвуют в образовании когнитивных моделей.
Прецедентная модель. Прецедентный концепт был выведен и рассмотрен Ю.Н. Карауловым.
Изначально исследователь занимался изучением такого понятия, как «прецедентный текст», о котором
он писал, что такие тексты являются «значимыми для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому
окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [1, с.216]. По
его мнению, тексты художественных произведений являются не единственными составляющими данного понятия, здесь также учитываются тексты библейских преданий, мифов, притч, сказок, так как они
существовали задолго до появления книгопечатания. Как правило, их общеизвестность создает условия для реинтерпретируемости: переход «рамок словесного искусства», где они исконно появились, и
воплощение в других видах искусства (балет, спектакль, поэзия, опера, живопись, кинофильм), что споVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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собствует пониманию и усвоению этих прецедентов у новых и новых поколений.
Таким образом, когнитивным основанием фильмонима может являться прецедентный концепт,
представляющий содержание фильма через отсылку к другому хорошо известному концепту.
Рассмотрим прецедентную когнитивную модель фильмонима на примерах названий англоязычных кинофильмов. Исследуя категории персонаж, место, время, были выделены следующие примеры:
а. персонажные: исторические (Alexander, 2004; Attila, 2001; Spartacus, 2004; Elizabeth, 1998;
Robin Hood, 2010; King Arthur, 2004; Victoria & Abdul, 2017; Braveheart, 1995); связанные с мифами и легендами (Hercules, 2014; Clash of the Titans, 2010; Ulisse, 1954; Beowulf, 2007; Thor, 2011).
б. фильмонимы, в названии которых есть отсылка к какому-либо географическому объекту:
Gangs of New York, 2002; Everest, 2015; Troy, 2004; The Fall of The Roman Empire, 1964; Casablanca,
1942; Dunkirk, 2017.
в. фильмонимы, для создания которых задействованы временные обозначающие; часто ими
служат даты, связанные с праздниками (Mother’s Day, 2016; Independence Day, 1996; A Christmas Carol,
2009; Valentine’s Day, 2010; Groundhog Day, 1993) и знаменательными днями (Friday, 13th, 1980; Born on
the Fourth of July, 1989; The Christmas Miracle of Jonathan Toomey, 2007).
Анализируя названия англоязычных кинофильмов, можно обратить внимание на следующую модель образования фильмонима: сохранение старого заглавия фильма + номер части. Это ведёт к тому,
что появляются сиквелы и рождается серийное производство. Примерами могут служить такие фильмонимы, как Spider-Man, 2002 (Spider-Man 2, 2004; Spider-Man 3, 2007); Scream, 1996 (Scream 2, 1997;
Scream 3, 2000; Scream 4, 2011); X-Men, 2000 (X-Men 2, 2003; X-Men: The Last Stand, 2006) и другие. В
последние годы эта тенденция немного меняется: после общего названия появляется комментарий,
например: Twilight, 2008 (The Twilight Saga: New Moon, 2009; The Twilight Saga: Eclipse, 2010; The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1, 2011; The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2, 2012); The Maze Runner, 2014 (Maze Runner: The Death Cure, 2018); The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001
(The Lord of the Rings: The Two Towers, 2002; The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003) и
другие.
Отдельно были выделены англоязычные названия, кинофильмы которых сняты по сюжету художественных произведений. Особенно ярко эта тенденция проявляется в 90-е гг. ХХ века: Bram Stoker’s
Dracula, 1992; Mary Shelly’s Frankenstein, 1994. В структуре упомянутых фильмонимов есть отсылка к
авторам оригинальных произведений, что доказывает близость сюжета фильма и сюжета книги. В
начале 2000х годов продолжается создание фильмов по романам, следовательно, происходит сохранение заглавий для них: Jane Eyre, 2006; Emma, 1996; Oliver Twist, 2007; Ivanhoe, 1982.
В последнее время фильмонимы претерпевают некоторые изменения в структурносемантическом плане. Из-за того, что были сняты ранние экранизации художественных произведений,
названия современных кинолент лишаются оригинального заголовка. В итоге, зритель понимает, что
сюжет выстроен по книге, но акцент смещен: в название может быть вынесено лишь имя персонажа
(Dorian Gray, 2009 вместо The Picture of Dorian Gray, 1945); второстепенный герой становится главным
(Mary Reilly, 1996 вместо The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1968); вымышленное место становится реальным (The Hollow, 2004, Sleepy Hollow, 1999 вместо The Legend of Sleepy Hollow, 1999).
На основании следующих примеров англоязычных фильмонимов была выведена
метафорическая модель. Однако их прецедентность связана с культурой языковой личности,
согласно Ю.Н. Караулову: The Early Bird, 1965, (из английского фразеологизма «the early bird catches the
worm»); The Square Peg, 1958 (из английского фразеологизма «a square peg (in a round hole)»); The
Deep Blue Sea, 2011 (из английского фразеологизма «between the devil and the deep sea»).
В языке может быть так, что придуманное название, которое появилось даже всего лишь раз,
может стать метафорой. Наименования такие, как Silence of the Lamb, 1991; Catch Me If You Can, 2002;
Dawn of the Dead, 2004; Devil Wears Prada, 2006; The Woman in Black, 2012 и многие другие являются
современными, и люди часто ими оперируют в качестве «острого словечка» в своей речи.
Интересно рассмотреть следующие два фильмонима. Первый - The Devil’s Violinist, 2013.
Название содержит метафору (скрытый смысл), о котором зритель должен догадаться. Но это
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становится очевидным, поскольку так называли только одного человека – Никколо Паганини
(виртуозный скрипач, живший в ХIХ веке). В этом и заключен прецедентный концепт.
Второй – American Beauty, 1999. Также здесь присутствует метафора, однако ее смысл сложно
разгадать (во-первых, из-за перевода (Beauty – не только красота, но и красавица) (а в фильме
присутствует женский персонаж (Анджела), который занимает мысли главного героя (Лестер), вовторых, в кинофильме присутствуют розы, и они всегда ассоциируются с возлюбленной героя, и их
сорт называется American Beauty). Во втором случае присутствует прецедент (отсылка к розам).
Метонимическая модель. Метонимия – это троп; перенос наименования с одного предмета на
другой на основе их логической связи.
Первый перенос - «часть вместо целого» и наоборот - подходит для следующих наименований: To
Rome with Love, 2012; To Sir, with Love, 1967; P.S. I Love You, 2007. Эти конструкции представляют
своего рода послания, начало или конец письма. Смысл послания передан неполно, обрывочно.
Особенность «вместилище вместо его содержимого» может относится к тем фильмонимам, в
которых есть отсылка к какому-либо помещению. A Quiet Place, 2018; House at the End of the Street,
2012; The Lake House, 2006; The Amityville Horror, 2005; House of 1000 Corpses, 2003; House of Wax,
2005; The Killing Room, 2008; Nightmare of Elm Street, 1984; The Place Beyond the Pines, 2012. Можно
увидеть, что данный перенос характерен для тех наименований кинофильмов, жанр которых ужасы.
Немаловажными являются 2 переноса: «место вместо события», «герой или персонаж вместо
события». Их примеры были упомянуты ранее, поскольку оба переноса связаны с реальными
историческими событиями.
Выделяются следующие наименования кинофильмов, которые содержат временные переносы,
связанные со временем суток и датами, на прямую либо косвенно.
по времени суток: A Midsummer Night's Dream, 1999; From Dusk Till Dawn, 1996; Twilight, 2008;
Dawn of the Dead, 2004;
по дням недели: Friday, The 13th, 1980; Monday, 2000 Tu£sday, 2008; Big Wednesday, 1978; 28
Days Later, 2002; Groundhog Day, 1993;
по месяцам: Born on the Fourth of July, 1989; December, 1991; Sweet November, 2001; A Month in
the Country, 1987; September, 1987.
Фильмонимы, связанные с праздниками и знаменательными датами, также обладают метонимичностью и содержат в себе прецедентный концепт.
Представленное исследование названий англоязычных кинофильмов в когнитивном аспекте
является актуальным, так как ранее этот вопрос никем не был рассмотрен. Когнитивные модели были
изучены с новой точки зрения по отношению к фильмонимам. Подводя итоги, можно сказать, что наша
гипотеза подтвердилась: прецедентность может проявляться не только через связь заголовка
художественного произведения и фильмонима, или группы фильмонимов. Это явление хорошо видно и
при анализе метонимической модели, когда рассматривалась схема персонаж, время, место.
Метафоричность представленных фильмонимов доказывает теорию о реинтерпретируемости Ю.Н.
Караулова: англоязычные идиомы из устного употребления переходят в массовое искусство, отдавая
названию кинофильма весь свой потенциал.
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Аннотация: В статье рассматривается характер распределения атрибутов в ранних стихах Олдоса Хаксли. Атрибуты обладают двумя важными свойствами: с одной стороны они образуют крайне тесные
связи с определяемым словом, с другой, не входят в обязательное окружение глагола, что делает их
важным средством анализа индивидуального стиля. Для анализа распределения используется экспонентная функция.
Ключевые слова: Хаксли; атрибут; распределение; ранги; частотность; экспонентная функция.
DISTRIBUTION OF ATTRIBUTES IN EARLY POETRY OF ALDOUS HUXLEY
Nikiforova Natalya Alexandrovna
Abstract: The article studies the type of distribution of attributes in early poetry of Aldous Huxley. Attributes
are characterized by two important features: they have strong links with the words they define, on the one
hand, and are not elements of the verb dependency structures, on the other hand which makes them a good
instrument for individual style analysis. The exponent function is used for the analysis of the distribution.
Key words: Huxley; attribute; distribution style; ranks, frequency, exponential function.
При анализе индивидуального стиля поэта в области лингвистики стиха кроме чисто стихотворных признаков, отражающих особенности рифмы, ритмики, строфики и других аспектов стихотворного
текста также стали применяться грамматические параметры, относящиеся к морфологии (части речи) и
синтаксису [1; 2; 3]. Одним из признаков, который может быть применен для характеристики стиля поэта, является синтаксическая позиция «определение». Это объясняется тем, что атрибуты, образуя
тесные синтаксические связи с определяемым ими словом, в то же время не входят в обязательное
окружение глагола, то есть факультативны в употреблении. Количество атрибутов в тексте и их тип
целиком зависят от автора, что позволяет исследовать его стилистические предпочтения.
В нашем исследовании атрибутивные отношения используются для анализа особенностей индивидуального стиля Олдоса Хаксли, классика английской литературы XX века. Хаксли известен в
первую очередь как автор романов и эссе, однако важной составляющей его творчества являются и
поэтические произведения.
В его поэтическом творчестве особое место занимает первый стихотворный сборник «The
Burning Wheel», опубликованный в 1916 году, который включает его наиболее ранние произведения.
Список атрибутов в нашем исследовании основан на схеме, предложенной С.Н. Андреевым, который использовал ее для изучения индивидуальных стилей ряда английских авторов [4]. В число атрибутивных входят следующие типы, в скобках указываются их краткое обозначение: прилагательное
(A); адъективное словосочетание (AY); причастие (PT); причастный оборот (PTY); генетивная конструкция of+N (G); притяжательный падеж (PS); существительное в атрибутивной позиции (N); существительное с предлогом (PR); наречие (ADV); инфинитив (I); приложение (AP); указательное местоимение
(DETF); определительное местоимение (DETQ); притяжательное местоимение (DETS); придаточное
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предложение (RCR).
Следует отметить, что в работе С.Н. Андреева количество типов атрибутов больше, чем в нашем
исследовании. Это объясняется тем, что мы указываем только те виды определений, которые были
зафиксированы в рассматриваемых произведениях, список которых приводится ниже.
Для анализа были отобраны следующие стихотворения Хаксли:
Т1 «The Burning Wheel»;
Т2 «Doors of the Temple»;
Т3 «Villiers de L'isle-Adam»;
Т4 «Darkness»;
Т5 «Mole»;
Т6 «The Two Seasons»;
Т7 «Two Realities».
Все указанные тексты были размечены по атрибутивным единицам, результаты этого анализа
показаны в таблице 1.
Таблица 1
A
ADV
AP
AY
DETF
DETQ
DETS
G
I
N
PR
PS
PT
PTY
RCR

T1
13
0
1
5
1
1
8
6
1
3
0
1
9
2
2

Частота атрибутов различных типов в текстах
T2
T3
T4
T5
6
12
4
29
1
0
0
0
10
1
0
4
10
1
1
1
0
1
2
3
0
0
0
3
4
3
2
13
7
4
5
4
0
0
0
0
1
3
0
8
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
3
7
0
1
1
6
3
3
3
5

T6
6
0
1
1
1
2
6
2
0
1
1
0
0
1
2

T7
6
0
0
1
1
1
5
0
0
0
2
0
1
3
2

Далее всем типам признаков в зависимости от частоты в каждом тексте присваиваются ранги по
убыванию. Полученное ранговое распределение анализируется при помощи экспонентой функции [5]:
fx = a*e-bx ,
где a и b – параметры.
В результате для текста «The Burning Wheel» (Т1) были получены данные, приводимые в таблице 2. В ней указаны наблюдаемые частоты, ранжированные по убыванию, частоты, теоретически ожидаемые (рассчитанные функцией), и значения параметров a и b. Кроме того приводится значение коэффициента детерминации R2.
Эти табличные данные могут быть представлены в виде графика (рис.1).
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Таблица 2
Наблюдаемые и ожидаемые частоты типов атрибутов
стихотворения «The Burning Wheel» (Т1)
Наблюдаемые
Ожидаемые частоты
частоты
13
12,80
9
9,79
8
7,49
6
5,73
5
4,38
3
3,35
2
2,57
2
1,96
1
1,50
1
1,15
1
0,88
1
0,67
1
0,51
a = 16,72;
b = 0,27
R2 = 0,986

Тип
атрибута
A
PT
DETS
G
AY
N
PTY
RCR
AP
DETF
DETQ
I
PS

14

12

10

Наблюдаемые
частоты

8

Ожидаемые частоты

6

4

2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Рис. 1. Соотношение наблюдаемых и ожидаемых частот атрибутов
Аналогичные данные относительно Т2–Т7 приводятся в таблице 3. Следует отметить, что ранги
одного и того же типа атрибута в разных текстах могут различаться. Так в Т1 адъективные определения по частоте использования занимают первое место, то есть имеют ранг 1. В Т2 этот же тип атрибутов имеет только 4 ранг.
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Таблица 3
Наблюдаемые и ожидаемые частоты типов атрибутов текстов Т2–Т7
T2
Атрибут
AP
AY
G
A
DETS
RCR
ADV
N
PR
PS

Атрибут
A
DETS
N
PT
PTY
RCR
AP
G
DETF
DETQ
AY
PR

Наблюдаемые частоты
10
10
7
6
4
3
1
1
1
1
R2 = 0,943
a = 14,67
b = 0,26
Наблюдаемые
частоты
29
13
8
7
6
5
4
4
3
3
1
1
2
R = 0,904
a = 40,19
b = 0,43

T3
Ожидаемые
частоты
11,26
8,64
6,64
5,09
3,91
3,00
2,30
1,77
1,36
1,04

Ожидаемые
частоты
26,07
16,91
10,97
7,12
4,62
3,00
1,94
1,26
0,82
0,53
0,34
0,22

Атрибут

Наблюдаемые
частоты

A
G
DETS
N
RCR
AP
AY
DETF
PT
PTY

12
4
3
3
3
1
1
1
1
1
R2 = 0,868
a = 18,67
b = 0,54

Атрибут

Наблюдаемые
частоты

A
DETS
DETQ
G
RCR
AP
AY
DETF
N
PR
PTY

6
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1

T4
Ожидаемые
частоты
10,86
6,32
3,68
2,14
1,25
0,73
0,42
0,25
0,14
0,08

Ожидаемые
частоты
6,22
4,58
3,38
2,49
1,83
1,35
1,00
0,73
0,54
0,40
0,29

Атрибут
G
A
PT
RCR
DETF
DETS
AY
PR
PS
PTY

Наблюдаемые
частоты
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
R2 = 0,970
a = 6,11
b = 0,21

Атрибут

Наблюдаемые
частоты

A
DETS
PTY
PR
RCR
AY
DETF
DETQ
PT

6
5
3
2
2
1
1
1
1

R2 = 0,844
a = 8,27
b = 0,30

Ожидаемые
частоты
4,95
4,01
3,25
2,64
2,14
1,73
1,41
1,14
0,92
0,75

Ожидаемые
частоты
6,10
4,49
3,31
2,44
1,79
1,32
0,97
0,72
0,53

R2 = 0,965
a = 8,29
b = 0,31

Как видно из таблиц 2 и 3 коэффициент детерминации (R2) во всех случаях достаточно высок.
Этот коэффициент определяет степень соответствия наблюдаемых и ожидаемых частот, то есть
успешность функции для аппроксиации наблюдаемого распределения.
Коэффициент детерминации может иметь значения от 0 до 1, чем ближе его значения к 1, тем
более успешно применение данной функции. В нашем случае максимальной величиной этого коэффициента является R2 = 0,99, что говорит об очень хорошей степени отражения функцией эмпирического
распределения. Однако и минимальная величина этого коэффициента, наблюдаемого для данных Т6
(R2 = 0,84), также свидетельствует о хорошем соответствии теоретически рассчитанного и реально
наблюдаемого распределения – обычно порогом «успешности» принимается R2 = 0,8.
В целом, таким образом, можно утверждать, что распределение частотных рангов атрибутов в
ранних текстах Хаксли носит достаточно устойчивый и регулярный характер. Полученные данные, характеризующие стиль ранних стихов Хаксли, создают основу для сопоставления с его более поздними
произведениями и с индивидуальным стилем других авторов.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В СОСТОЯНИИ
ОПЬЯНЕНИЯ
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Аннотация: на сегодняшний день преступность в РФ, в том числе и преступность среди несовершеннолетних, является одной из основных социальных проблем. Статья посвящена криминалистической
характеристике преступлений, которые совершаются несовершеннолетними в состоянии алкогольного
опьянения. Авторами рассмотрены основные элементы криминалистической характеристики: данные о
личности преступника, данные о личности потерпевших, данные о способе совершения преступления,
данные о типичных следах, данные об обстановке совершения преступления.
Ключевые слова: несовершеннолетние, криминалистическая характеристика, преступления, состояние опьянения.
SEPARATE ELEMENTS OF FORENSIC CHARACTERIZATION OF CRIMES WERE COMMITTED BY
MINOR CHILDREN INTOXICATED
Abramova Svetlana Ramilyevna,
Efimova Viktoria Evgenevna,
Kibkalo Ivan Nikolaevich
Annotation: today, crime in the Russian Federation, including crimes are committed by minor children, is one
of the main social problems. The article is devoted to the forensic characterization of crimes that are committed by minor children intoxicated. The authors reviewed the main elements of forensic characteristics: information about the identity of the offender, information about the identity of the victims, information about the
method of committing the crime, information about typical traces, information about situation of the crime.
Key words: minor children, forensic characterization, crimes, intoxication.
От умения следователя правильно использовать достижения криминалистической науки, в частности, воплощённые в разработанной категории криминалистической характеристики преступлений
различных групп и видов, зависит успешное расследование преступлений. [1, с. 44]
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В соответствии с одним из традиционных подходов криминалистическая характеристика представляет собой систему научного описания криминалистически значимых признаков вида, разновидности, группы преступлений, проявляющихся в особенностях таких элементов, как способ, механизм и
обстановка их совершения, личность субъекта и иных, свойственных для характеризующегося вида
преступления элементов, с раскрытием корреляционных связей и взаимозависимостей между ними. [2,
с. 64].
Необходимость выделения криминалистической характеристики преступлений, совершаемых
несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, состоит в особенностях соматического,
психологического и нравственного развития данной категории лиц. Рассматриваемая криминалистическая характеристика выступает одной из основных направлений расследования таких видов преступлений, как кража, убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. [3, с.23]
Одним из главных элементов криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений является типовая характеристика несовершеннолетнего лица. Согласно ст. 87 УК РФ, уголовной
ответственности подлежит лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет,
но не исполнилось 18 лет. [4]
Преступления, в состоянии алкогольного опьянения чаще всего совершают подростки мужского
пола в возрасте от 14 до 16 лет, которые не работают, не учатся, имеют неполное среднее образование,
либо не завершили обучение в образовательном учреждении. Такие подростки, как правило, имеют
плохую успеваемость в школе, часто пропускают занятия, конфликтуют с родителями и учителями, не
имеют каких-либо увлечений. Воспитываются подростки, как правило, в неполных, чаще неблагополучных семьях. Как отмечает Ю. Р. Орлова, рост числа неблагополучных семей увеличивает подростковую
безнадзорность и беспризорность, и является обстоятельством, способствующим вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность. [5, с. 54]. Однако в число лиц, несовершеннолетнего возраста,
совершающих преступления в состоянии алкогольного состояния, попадают и подростки из вполне благополучных семей, в которых дети предоставлены сами себе, например, по причине занятости родителей.
Преобладающее количество преступлений совершаются вечером или в тёмное время суток, когда отсутствует контроль со стороны взрослых. Это объясняется тем, что подросткам кажется, что они
действуют «анонимно»: когда отсутствует освещение - можно беспрепятственно скрыться с места преступления. Обычно местом совершения преступления является территория вокруг дома, где проживает
несовершеннолетний, либо прилегающие районы.
Потерпевшими от преступлений чаще всего становятся их сверстники, малолетние дети, реже
взрослые. Так, несовершеннолетний гражданин Д., выпив некое количество спиртного, увидел идущего
к его дому гражданина Т., подошёл к нему и вступил с ним в разговор. В ходе данного разговора Д., используя ранее произошедшую ссору между его матерью и гражданином Т., как повод, испытывая личные неприязненные отношения, имея преступный умысел причинение тяжкого вреда здоровью Т.,
нанёс один удар головой в область лица и второй удар в область левого глаза Т., от которых последний упал на землю. В результате телесных повреждений Т. был причинён тяжкий вред здоровью [7].
Как видно из данного примера, употребление алкогольных напитков несовершеннолетним Д. стало
причиной совершения тяжкого преступления.
Предметом посягательства, как правило, бывает имущество, не обладающее значительной материальной ценностью (например, одежда зарубежных фирм, мобильные телефоны). Похищенное
имущество приносят обычно домой и используют в личных целях либо передаривают или передают
своим сверстникам.
Важным элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступлений, под которым понимается система действий по их подготовке, совершению и сокрытию. Большинство рассматриваемых нами преступлений совершаются без стадии предварительной подготовки.
На ситуационный характер могут указывать сами обстоятельства, например, отсутствие мер сохранности со стороны потерпевших своего имущества.
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Как правило, несовершеннолетние, совершающие преступление в состоянии опьянения, не применяют мер по сокрытию следов и последствий преступления, так как после совершения преступления
стараются быстрее скрыться. Иногда несовершеннолетние всё же пытаются скрыть следы преступления, но это носит временный характер, например, преступники беспрепятственно покидают место совершения преступления, маскируя отверстия во взломанной преграде подобранными поблизости досками, картонными ящиками. [6, с.28].
Следует выделить и такой элемент криминалистической характеристики как типичные следы, которые несовершеннолетние оставляют на месте совершения преступлений. Так, например, для совершения краж характерно наличие на месте происшествия следов орудий взлома, а также следов рук,
обуви, волос, микрообъектов, иногда следов приёма наркотических или психотропных веществ, алкоголя.
Все перечисленные элементы криминалистической характеристики тесно связаны между собой и
помогают следователю правильно оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии относительно
обстоятельств совершения преступления, определить направление расследования и т.д.
Таким образом, преступность несовершеннолетних на протяжении десятилетий остаётся одной
из серьёзных проблем в нашей стране, которая ведёт к дестабилизации общества в целом и не уступает преступности взрослых. Поэтому считаем, целесообразно предложить меры по внедрению воспитательно-профилактической работы психолого-педагогических методик диагностики личности несовершеннолетних, максимально индивидуализировать подход к ним, которые основывались бы на применении обширного спектра средств целенаправленного воздействия и обеспечивали их успешную социализацию, равно как недопущение правонарушений.
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Аннотация: анализируется специфика осуществления вступления в наследство лиц не достигших восемнадцатилетнего возраста. Деятельность органов опеки и попечительства, а также законных представителей при реализации наследственных прав лиц не достигших восемнадцатилетнего возраста. И
иные особенности участия несовершеннолетних лиц в наследственных правоотношениях.
Ключевые слова: наследственные правоотношения, несовершеннолетние, завещание, наследование
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FEATURES THE PARTICIPATION OF MINORS IN THE HEREDITARY LEGAL RELATIONSHIP
Klimenko Sergei Aleksandrovich
Abstract: The specificity of the implementation of the inheritance of persons under the age of eighteen is analyzed. Activity of bodies of guardianship and guardianship, as well as legal representatives when implementing
inheritance rights of persons under the age of eight-nadterechnogo age. And other features of participation of
minors in hereditary legal relations.
Key words: genetic relationship, minors, will, by intestate succession, compulsory portion.
По объективным причинам, лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, нуждаются в дополнительной защите и охране их прав государством. В связи с этим участие детей в наследственных
правоотношениях имеет определённые особенности, которые вызваны наличием дополнительных институтов по защите законных прав и интересов ребёнка.
Гражданский кодекс РФ предусматривает несколько возможных способов для вступления детей в
наследство. Несовершеннолетние лица могут являться участниками таких отношений по закону или по
завещанию, либо при получении наследства в порядке наследственной трансмиссии. Также дети, зачатые при жизни наследователя и родившиеся живыми после открытия наследства, имеют права на
имущество. В этом случае принятие наследства остальными участниками наследования может производиться только после рождения этого ребенка. Таким образом, участие детей в наследственных отношениях может быть активным и пассивным.
К одному из видов активного участия в наследственных правоотношениях относится - завещательная правоспособность. В рамках статья 1118 ГК РФ ребёнок не имеет права пользоваться такой
возможностью, даже с участием законных представителей. В целом, данное ограничение является
обоснованным, но нужно отметить, что лица, входящие в возрастную группу от 14 до 18 лет должны
иметь право распоряжаться своими доходами, авторскими и интеллектуальными правами на случай
смерти. Что требует определённых изменений в законодательстве. По мнению Я.Р. Веберса, было бы
нелогично и непонятно, если бы несовершеннолетний, способный осуществить дарение своего имущеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства, в то же время был лишен возможности его завещать. Иное решение вопроса будет означать
ограничение дееспособности и правосубъектности несовершеннолетнего [5, с. 155-156].
Следующим видом активного участия является – получение наследства по закону. Данное право
присуще всем несовершеннолетним, без учета возрастных рамок и объема дееспособности. В соответствии со статьей 1149 ГК РФ лица, не достигшие совершеннолетнего возраста не зависимо от содержания завещания, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы им по закону.
В наследовании по закону ребенок может принимать не только активное участие, но и пассивное.
Так лица, не достигшие возраста 18 лет, относятся к числу наследователей первой очереди, кроме того
они могут выступают наследователями по праву представления.
Другим видом пассивного участия детей, является возможность получить имущество по завещанию. Это право характерно для всех категорий несовершеннолетних лиц без исключения.
Специфическая особенность осуществления наследственного права ребенка определяется
субъективным составом данных отношений:
Во-первых, несовершеннолетнему предоставляется узкий круг наследственных прав, которыми
он может пользоваться самостоятельно без участие законных представителей. (ст. 1167). Вовторых, в статье 1116 ГК РФ говорится об участии органов опеки и попечительства в наследственных
правоотношениях [1].
Опираясь на данные статьи можно сделать вывод, что несовершеннолетние, в большинстве ситуаций не могут полноценно осуществлять свои наследственные права. Так ребёнок в возрасте до 6 лет
является полностью недееспособным, с 6 до 14 лет частично дееспособным, с 14 до 18 лет частично дееспособным, с возможностью совершать сделки с письменного согласия его законного представителя [1].
К сожалению, законные представители, не всегда соблюдают интересы ребенка. До недавнего
времени на практике часто встречались случаи бездействии законного представителя в ходе принятия
наследства несовершеннолетним. Что в последующем приводило к отказу суда в удовлетворении иска
о восстановлении срока на подачу заявления о принятии наследства. В настоящий момент судебная
практика направлена на признание права ребенка на наследования вне зависимости от пропуска срока
принятия наследства. Таким образом исковые заявления касающиеся данного вопрос, как правило
удовлетворяются.
Такая практика судов основана на правовой позиции Верховного Суда РФ, приведенной в Обзоре
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2013 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 04.06.2014 года, где, в частности, ВС РФ, рассматривая
спор, пришел к следующему выводу: «бездействие законного представителя, приведшее к пропуску
срока для обращения в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства ребенком, являвшимся малолетним на момент открытия наследства, является уважительной причиной для восстановления этого срока» [3].
В случаях уклонения законных представителей от принятия наследства от имени ребенка необходимо наделить таким правом органы опеки и попечительства, обязав при этом нотариуса, участвующего в реализации прав наследования несовершеннолетнего, обратиться в данные органы с целью
назначения представителя на период осуществления ребенком права на принятие наследства.
Еще одной особенностью участия несовершеннолетних в данных правоотношениях, можно считать возможность отказа от наследства только с разрешения органов опеки и попечительства [1].
Необходимо указать на то, что при наследовании приемник получает не только имущество, но и также
имеющиеся в отношении него обязательства. Важно отметить, что при всей сложности современного
хозяйственного оборота, органы опеки и попечительства могут не учесть некоторые известные законным представителям обстоятельства складывающегося наследственного правоотношения. Что в последующем может привести к обременению долговыми либо кредитными обязательствами несовершеннолетних.
В статье 1167 Гражданского кодекса Российской Федерации выделяется еще одна особенность
участия несовершеннолетних в данных правоотношениях. Речь идёт о разделе имущества принадлежащего несовершеннолетнему лицу. Так как все сделки касающиеся имущества лиц не достигших соVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершеннолетнего возраста должны быть направлены к его выгоде, раздел имущества может быть произведен только с предварительного разрешения органов опеки и попечительства. А.В. Тузаева-Деркач
в своей статье делает акцент на то, что необходимость уведомить органы опеки и попечительства при
разделе имущества, не подразумевает, что данные органы будут представлять интересы ребенка при
разделе наследства [8, с. 41-44].
Практике известен случай, когда отец малолетнего ребенка обратился в орган опеки и попечительства за разрешением раздела наследства между ним и его малолетним сыном (наследниками
первой очереди по закону) путем совершения мены долями в праве на недвижимое имущество, что
позволило бы малолетнему сыну стать единоличным собственником трехкомнатной квартиры, а родителю приобрести единоличное право собственности на однокомнатную квартиру. Орган опеки и попечительства отказал родителю в выдаче разрешения на совершение данной сделки, ссылаясь на п. 3 ст.
37 ГК РФ, не предусматривающий совершение сделок между близкими родственниками. В связи с этим
отец ребенка, действуя за себя и в интересах сына, обратился в суд с иском к органу опеки и попечительства о разделе наследственного имущества. Суд первой инстанции не усмотрел нарушений прав
несовершеннолетнего и признал возможным раздел наследственного имущества. Орган опеки и попечительства решение суда не признал и обратился с апелляционной жалобой в Московский городской
суд. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда не нашла оснований к отмене решения суда первой инстанции, указав в своем апелляционном определении, что «положения
правовых норм, на которые ссылается ответчик, не исключают право заинтересованного лица, находящегося в ситуации необходимости осуществить раздел наследственного имущества, обратиться в
суд с соответствующим иском, по результатам которого с привлечением органа опеки и попечительства
суд разрешает дело по существу» [4].
Помимо прочего, данная практика освещает проблему участия в разделе имущества несовершеннолетнего с одной стороны и его законных представителей с другой, так как в соответствии с п3 ст.
37 ГК РФ родители, опекуны, попечители, их супруги и близкие родственники не вправе совершать
сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование. В юридической литературе высказываются мнения о том, что такой раздел
может быть произведен только в судебном порядке с участием органов опеки и попечительства [6, с.
35]. Из вышесказанного вытекает вывод о том, что проблемные моменты связанные с разделом имущества требуют более конкретных формулировок статей, связанных с данным разделом наследственных отношений.
Таким образом, ограничивая самостоятельность ребенка в осуществлении наследственных прав,
государство, выражая заботу о ребенке, законодательно установило полномочия законных представителей, органов опеки и попечительства, иных органов на участие в осуществлении его наследственных
прав. Однако, как свидетельствует судебная практика, правовой механизм участия в осуществлении
наследственных прав ребенка этих лиц и органов не позволяет обеспечить их эффективное осуществление. Законные представители, иные лица и органы не всегда действуют добросовестно и исключительно в интересах ребенка и нарушают, в частности, право ребенка быть призванным к наследованию.
В целом можно сказать, что российское законодательство в полной мере защищает несовершеннолетних при осуществлении ими прав на наследуемое имущество. Неким пробелом законодательства
можно назвать отсутствие всякой возможности для несовершеннолетних, не обладающих полным объемом дееспособности, завещать свое имущество. А также нехватка более конкретных формулировок статей, связанных с разделом наследственных отношений Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Аннотация. Недопустимость доказательств противоположна их допустимости. Поэтому важно иметь
четкое представление о критериях, которые позволяют считать доказательства недопустимыми. Невозможно перечислить все нарушения процессуального порядка, которые служат основанием для признания доказательств недопустимыми, в связи с чем решение по этому вопросу должно приниматься в
каждом конкретном случае с учетом положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, недопустимость доказательств.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION PROCEDURE FOR RECOGNIZING THE EVIDENCE
INADMISSIBLE
Tsaturyan Hripsime
Scientific adviser: Samitov Eldar Oskarovich
Annotation. The inadmissibility of evidence is the opposite of their admissibility. Therefore, it is important to
have a clear understanding of the criteria that allow evidence to be considered inadmissible. It is impossible to
list all violations of procedural order that serve as the basis for declaring evidence inadmissible, and therefore
a decision on this matter must be made in each case, taking into account the provisions of the law and clarifications of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation.
Keywords: criminal proceedings, inadmissibility of evidence.
В современном уголовном судопроизводстве наиболее важным является принцип законности,
который реализуется в уголовном процессе в ходе доказывания. Исследования показывают недостатки
правоохранительного и правового регулирования института уголовно-процессуальных доказательств. В
связи с этим постановка проблемы правового регулирования порядка признания доказательств
недопустимыми имеет большое практическое значение. Целью данной статьи является выявление
проблем, указанных выше.
Недопустимость доказательств противоположна их допустимости. И для того, чтобы
доказательства соответствовали требованиям приемлемости, необходимо принять меры, чтобы он не
проявлял признаков недопустимости. Поэтому важно иметь четкое представление о критериях,
которые позволяют считать доказательства неприемлемыми. Как и Ю. В. Кореневский и Г. П. Падва
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справедливо отмечают: «невозможно перечислить все нарушения процессуального порядка, которые
служат основанием для признания доказательств недопустимыми»[1]. Решение об этом должно
приниматься в каждом конкретном случае с учетом положений закона и разъяснений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации.
Во-первых, неприемлемыми признаками являются показания подозреваемого или обвиняемого,
когда он отказался от услуг защитника. То есть при даче показаний указанными участниками, адвокаты
всегда должны присутствовать. Кроме того, недопустимыми доказательствами являются показания
подозреваемого и обвиняемого, которые они не подтвердили в ходе рассмотрения уголовного дела.
Во-вторых, недопустимыми доказательствами выступают показания потерпевшего или
свидетеля, основывающиеся на догадке или предположении, или слухе. Недопустимым
доказательством могут быть и показания свидетеля, когда он не может назвать источник своей
осведомленности. На наш взгляд, в данном случае законодателем допущен пробел в правовом
регулировании, так как не установлено, что помимо свидетельских показаний недопустимым
доказательством также следует признать показания потрепавшего, когда тот не может указать источник
своей осведомленности. Оценивая такие доказательства, важно четко разграничивать показания
свидетеля, потерпевшего или свидетеля, построенные на догадках или предположениях (результат
логического умозаключения данных лиц) и имеющие вероятностную форму (например, потерпевший
указывает, что, как ему показалось, у нападавшего в руках находился нож, но он не утверждает этого,
так как двигался слишком быстро и было темное время суток). В первом случае доказательство должно
признаваться недопустимым, а во втором – допустимым. В соответствии с требованиями УПК РФ.
В-третьих, иные доказательства, при получении которых были допущены нарушения требований
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2, 6,7].
Каждое из представленных оснований имеет основополагающее значение. Это подтверждает и
судебная практика. Так, Калининградский гарнизонный военный суд при рассмотрении уголовного дела
по обвинению военнослужащего в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ,
объяснения обвиняемого, которые были даны им в отсутствие защитника, признал недопустимым
доказательством, поскольку тот в ходе судебного заседания не подтвердил их (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).
В результате указание на хранение подсудимым ружья было исключено судом из обвинения как
излишне вмененное. При этом показания двух свидетелей о том, что обвиняемый действительно
долгое время хранил ружье, которые были получены на основе объяснений обвиняемого, признанных
недопустимым доказательством, суд также не признал недопустимыми [3, 7]. Данное решение
представляется верным.
Дискуссии о допустимости доказательств составляют значительную часть российской науки
уголовного процесса, в частности, теории уголовно-процессуальных доказательств. В теории и
практике отечественного уголовного судопроизводства исторически повышенное внимание уделяется
процессуальной форме, в частности соблюдению порядка сбора, внешнего выражения и фиксации
отраженной доказательственной информации о событии преступления и соответствующем предмете
доказывания. Многочисленные исследования российских ученых посвящены изучению недостатков в
правовом регулировании института допустимости доказательств в действующем Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации[4].
Принцип состязательности, закрепленный во второй главе УПК РФ, в контексте процедуры
объявления доказательств неприемлемыми, предусмотрен законодателем в форме процессуального
обсуждения в ходе предварительных слушаний. Этому посвящена ст. 235 УПК РФ, которая
устанавливает порядок проверки доказательств приемлемости по инициативе одной из сторон. Он не
может быть полностью применен на досудебной стадии из-за фундаментальных особенностей
построения российского уголовного процесса. Неразрешенная процедура на досудебной стадии давно
отмечалась среди недостатков российского доказательственного права. В рамках этой проблемы
необходимо сформулировать несколько общих соображений, которые следует учитывать при
совершенствовании процедуры проверки и декларирования доказательств:
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а) необходимо сформулировать в главе 10 УПК РФ несколько общих правил, касающихся этапов
уголовного судопроизводства и введения некоторых дополнительных правил, которые должны
применяться на предварительном следствии и других важных этапах, на которых может быть решен
вопрос об исключении недопустимых доказательств;
б) если на досудебной стадии субъект доказывания по собственной инициативе признает
доказательства неприемлемыми, он может ограничиться принятием только процессуального решения,
содержащего необходимые данные;
в) необходимо уточнить процедуры проверки, дополнения и устранения технических ошибок,
допущенных при сборе доказательств;
г) необходимо ввести отдельные процессуальные нормы, регламентирующие: права участников
уголовного процесса по заявлению ходатайств о признании доказательств неприемлемыми; общие
требования к содержанию таких приложений; обязательства субъектов доказывания по рассмотрению
и процессуальному реагированию таких запросов на стадии досудебного производства по уголовному
делу [5, 8];
д) необходимо детально отрегулировать полномочия прокурора на исключение доказательств в
связи с их неприемлемостью при отправке дела следователем или дознавателем прокурору для
передачи в суд (глава 31 УПК РФ). Прокурор должен иметь полную процессуальную возможность
исключить недопустимые доказательства, в т.ч. по собственной инициативе принять соответствующее
решение и затем направить дело в суд (в этом случае защита должна быть уведомлена об этом
решении, а государственный обвинитель не может ссылаться на исключенные доказательства в ходе
судебного разбирательства) или принять иное решение по делу, исходя из применимого
процессуального права.
Подводя итог рассмотренным аспектам процедуры признания доказательств неприемлемыми в
российском уголовном судопроизводстве, суммируем следующее:
Наряду с определением критериев недопустимости доказательств, то необходимо уточнить
список наиболее значимых и потенциально возможных нарушений процедуры сбора доказательств,
что влечет за собой бесспорное признание доказательств недопустимыми.
Существующее правовое регулирование порядка объявления доказательств неприемлемыми
недостаточно. Необходимо: расширить правила проверки, дополнения и устранения технических
ошибок, допущенных при сборе доказательств; уточнить соответствующие права и обязанности
участников уголовного процесса на стадии предварительного следствия, в частности, прокурора,
получившего уголовное дело для передачи в суд; ввести дополнительные правила, позволяющие
осуществлять общие положения о допустимости доказательств на всех критических этапах уголовного
судопроизводства: от возбуждения уголовного дела до процедуры пересмотра окончательного
решения суда в порядке надзора.
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Аннотация: Показания потерпевших по делам об изнасиловании являются важным доказательством
при раскрытии данных преступлений. При допросе потерпевших по данной категории дел следователю
необходимо действовать системно, применять тактические приемы. Лишь при строгом соблюдении
правил проведения допроса, установления психологического контакта с потерпевшей, следователю
удастся получить необходимую информацию.
Ключевые слова: допрос, потерпевшая, изнасилование, психологический
контакт.
TACTICS OF INTERROGATION OF THE VICTIM OF CRIMES AGAINST SEXUAL INVIOLABILITY
Kovalenko Tatiana Mikhailovna,
Lukmanova Victoria Romanova

Abstract: The testimony of rape victims is an important piece of evidence in the detection of these crimes.
When interrogating victims in this category of cases, the investigator must act systematically, use tactics. Only
in strict compliance with the rules of interrogation, establishing psychological contact with the victim, the investigator will be able to obtain the necessary information.
Key words: interrogation, victim, rape, psychological contact.
Ежегодно в нашей стране совершается больше семнадцати тысяч преступлений против половой
свободы и неприкосновенности личности. Допрос потерпевших по делам об изнасилованиях имеет
важное значение, так как другие доказательства могут попросту отсутствовать. Поэтому качество данного доказательства не должно подвергаться сомнениям, а сам допрос необходимо проводить системно. На сегодняшний день отсутствуют методики допроса потерпевших по преступлениям против половой неприкосновенности, что является огромной проблемой и пробелом, который необходимо восполнить.
Допрос – это следственное действие, предусмотренное и регламентированное УПК, состоящее в
получении управомоченным органом показаний от лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для дела и подлежащих доказыванию [1, с. 3].
Допрос потерпевших можно разделить на четыре стадии. Стадии аналогичны типовому допросу
потерпевшего или свидетеля, но необходимо выявить ряд особенностей на каждой стадии.
Первая стадия – подготовка к допросу. Следователь изучает материалы уголовного дела, устанавливает фактические данные, подлежащие доказыванию, изучает личность потерпевшей для того,
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чтобы выбрать методику допроса. Следует отметить, что на данной стадии необходимо установить
поведенческий тип потерпевшей, а также ее психическое отношение к совершенному преступлению.
Ю.М. Антонян выделяет следующие типы поведения жертв:
1.Провоцирующее поведение. Жертвы устанавливают контакт с малознакомыми людьми, уединяются с ними, употребляют спиртные напитки, демонстрируют благосклонность к возможной близости.
По статистике именно таким образом себя ведут от 10 до 15 % жертв от общего числа потерпевших по
преступлениям против половой неприкосновенности.
2. Поведение жертв не является провоцирующим, но создает предпосылки для совершения изнасилования. Например, появление жертвы в темное время суток в безлюдном месте, откровенно одетой. Число данных жертв составляет 35-40 %.
3. Поведение жертв может быть оценено как положительное или нейтральное. Женщина не может предполагать, и сложившаяся ситуация не свидетельствует о том, что возможно совершение преступления. Число жертв составляет 45-60 % среди всех потерпевших [2, с. 197].
Вторая стадия – установление психологического контакта с потерпевшей. Данной стадии необходимо уделить особое внимание. Существуют следующие способы установления психологического контакта: во-первых, допрос должен проводиться наедине, за исключением случаев, когда потерпевшая
несовершеннолетняя; во-вторых, желательно, чтобы допрос проводился лицом женского пола либо
мужчиной старше по возрасту; в-третьих, следователь должен вести себя корректно, показывать дружелюбие; в-четвертых, целесообразно провести короткую предварительную беседу на отвлеченную
тему.
Третья стадия – свободный рассказ потерпевшей. Качество сведений, полученных от потерпевшей на данной стадии допроса зависит от того, удалось ли следователю установить с ней психологический контакт. Перед тем, как «дать слово» потерпевшей, необходимо сообщить о том, что полученные от нее сведения не предадутся огласке, целесообразно будет объяснить цели и задачи допроса.
При необходимости можно предложить потерпевшей дать письменные показания.
Побудить потерпевшую подробно рассказать об обстоятельствах изнасилования можно следующими способами: начать разговор с потерпевшей с примера, когда следователю удалось раскрыть
аналогичное преступление; объяснить цели, стоящие перед следователем, а также, что перед ней и
следователем стоит единая задача − поиск и поимка преступника; поощрить словесно, когда потерпевшая уже начала давать показания.
Четвертая стадия − постановка вопросов допрашиваемой, выясняя: в связи с какими обстоятельствами потерпевшая оказалась на месте происшествия; как произошла встреча с насильником, не
была ли она заранее оговорена; в чем именно проявлялись насильственные действия; если потерпевшая в момент изнасилования была в беспомощном состоянии, то в чем оно проявлялось; в связи с чем
она находилась в таком состоянии, если она была приведена в такое состояние насильником, то каким
способом; какое сопротивление оказывала; не осталось ли следов сопротивления на насильнике. Стоит отметить, что на вопрос о насильственных действиях необходим наиболее развернутый ответ. Потерпевшая должна подробно описать все действия, который совершал по отношению к ней насильник,
так как это необходимо для правильной квалификации его деяния.
Не следует забывать о том, что по данной категории дел имеют место оговоры, добросовестное
заблуждение потерпевшей из-за страха, стыдливости. Из-за пережитых событий ей трудно рассказывать о случившемся, поэтому следователю необходимо проявлять тактичность и понимание, установить психологический контакт с жертвой насилия, о чем было сказано ранее.
Индивидуальный подход к потерпевшей обусловлен сложившейся у нее оценки произошедшего,
отношением к событию преступления. С целью выяснения этой самой оценки следователь должен выяснить не только обстоятельства, характер, мотивы преступления, но и психологические особенности
личности жертвы преступления, это: степень чувствительности потерпевшей, тип восприятия, наблюдательность, особенности памяти, развитость органов чувств, развитость воображения, общий эмоциональный фон.
Стоит сказать подробнее о типе восприятия. Не все потерпевшие обладают одинаковым типом
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восприятия действительности, в силу субъективности каждый человек отображает ее по-разному. Так,
потерпевшая, обладающая аналитическим типом восприятия, может детально описать преступника,
сообщить во всех подробностях его особые приметы, воспроизвести черты лица, описать все предметы одежды. Совсем по-другому будет давать показания потерпевшая с синтетическим типом восприятия, которая запоминает только образ преступника в целом, от такой потерпевшей получить подробное
описание преступника будет затруднительно.
Как показывает практика, большинство людей обладают синтетическим типом восприятия. Поэтому если потерпевшая не может словами объяснить отдельные приметы черт лица насильника, то
необходимо во время допроса применять схематические изображения лиц и при их демонстрации выяснить, какое из представленных изображений более похоже на насильника и чем именно.
При допросе потерпевшей необходимо обратить внимание на обстоятельства, которые характерны для данного вида показаний: обобщенность в показаниях и описаниях действий подозреваемых;
пробелы в описании значимых элементов изнасилования; преувеличенное представление об определенных моментах изнасилования. Зачастую преувеличение имеет место быть, когда потерпевшая дает
показания о времени совершения изнасилования, количества участников, предметов, используемых
при изнасиловании; путаница относительно поэтапности развития событий.
Таким образом, следователь, осуществляя допрос, должен действовать системно. Необходимо
последовательно проходить все стадии допроса, учитывать вышеизложенные нюансы данного следственного действия. Крайне необходимо учитывать психологическое состояние потерпевшей, установить психологический контакт, чтобы наиболее подробно выяснить все обстоятельства преступления.
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение последствий признания оспоримой сделки
недействительной и их виды. Применение института реституции при рассмотрении судами дел о признании оспоримой сделки недействительной, а так же возможность судов не применять последствия
признания оспоримой сделки недействительной.
Ключевые слова: оспоримая сделка, недействительная сделка, последствия признания оспоримой
сделки недействительной, реституция, возмещение ущерба.
THE CONSEQUENCES OF RECOGNIZING AN AVOIDABLE TRANSACTION AS INVALID
Deryugina Tat'yana Viktorovna,
An Roman Viktorovich
Annotation: This article discusses the application of the consequences of recognizing an avoidable transaction as invalid and their types. The use of the institution of restitution in court cases on the recognition of the
disputed transaction invalid, as well as the ability of the courts not to apply the consequences of the recognition of the disputed transaction invalid.
Key words: voidable deal, invalid deal, the consequences of recognizing an avoidable transaction as invalid,
restitution, reparation.
Главной целью судебного признания оспоримой сделки недействительной является применение
последствий признания сделки таковой.
Согласно статье 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не
влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и
недействительна с момента ее совершения.
В юридической литературе выделяют следующие виды последствий признания сделок недействительными:
1) двойная реституция;
2) односторонняя реституция;
3) недопущение реституции;
4) возмещение реального ущерба.
Двойная реституция является общим последствием для недействительных сделок и предусмотVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рена пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой каждая из
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить
полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом,
выполненной работе или предоставленной услуге).
Конституционный суд Российской Федерации придерживается позиции, что при реституции права
должны восстанавливаться на принципе равенства сторон и обеспечиваться равноценность и эквивалентность возмещение каждой из сторон все полученное по недействительной сделке. [1]
Такой же позиции придерживается и Верховный суд Российской Федерации указывая, что при
удовлетворении требований при применении последствий признания оспоримой сделки недействительной и возврате одной стороне полученного по сделке одновременно необходимо рассматривать
вопрос о взыскании в пользу другой стороны всего, что также получено по сделке, если иные последствия не предусмотрены законодательством Российской Федерации (пункт 80 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25). [2]
Применение односторонней реституции предусмотрено статьей 179 Гражданского кодекса Российской Федерации и все, что получено по оспоримой сделке признанной недействительной передается только той стороне, которая действовала добросовестно. Все переданное по сделке другой стороной передается в доход государства.
Например, по заявлению прокурора все переданное недобросовестной стороной по сделке может быть обращено в доход государства даже в случае, если заявление потерпевшего было рассмотрено в суде и вынесено решение о признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий в виде возврата всего, что было переедено потерпевшим по сделке. [3]
Недопущение реституции используется в том случае, если обе стороны сделки действовали недобросовестно и все переданное по недействительной сделке взыскивается в доход государства.
Возмещение реального ущерба, как последствие признания оспоримой сделки недействительное, предусмотрено, в том числе статьей 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. Недобросовестная сторона сделка обязана возместить убытки, связанные с недействительной сделкой.
Также пунктом 3 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
суды, признавая сделку недействительной, могут прекратить ее действие на будущее время, если из
существа сделка вытекает, что она может быть прекращена лишь на будущее время.
Например, если оспоримая сделка (займа, кредита и др.) предусматривает уплату процентов на
сумму, переданную по данной сделке , то суд с учетом обстоятельств дела может прекратить ее действие на будущее время. Проценты, предусмотренные условиями сделки, начисляются до момента
вступления в законную силу решения суда. После вступления в законную силу решения суда проценты
за пользование чужими денежными средствами начисляются на основании пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кроме того, пункт 4 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что суд
вправе не применять последствия недействительности сделки, если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.
Данные положения статьи относятся главным образом к антисоциальным сделкам, то есть сделкам, совершенным с целью, противоправной основам правопорядка и (или) нравственности (статья 169
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Конституционный суд Российской Федерации указывает, что понятия «основы правопорядка» и
«нравственность» наполняются содержанием в зависимости о того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика. Главным признаком антисоциальной сделки является
ее цель, которая противоречит законам или нормам морали. [4]
Таким образом, судами не применяются последствия признания сделки недействительной только
к ничтожным сделкам, так как если сделка противоречит основам правопорядка или нравственности, то
согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации она является ничтожной.
Стоит также отменить, что пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрен специальной срок исковой давности для подачи заявления о признании оспоримой сделVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки недействительной, который составляет один год. Течение срока исковой давности начинает течь со
дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи
179 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо со дня, когда истец узнал или должен был
узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
При признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий признании ее таковой большую роль играет принцип добросовестности сторон при заключении сделки. Судам необходимо определить действовала ли каждая из сторон сделки добросовестно, в том числе и заявитель.
Подавая заявление о признании оспоримой сделки недействительной, например, по основаниям,
предусмотренным статьей 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец сталкивается с
проблемой доказывания своей позиции, так как законодатель не связывает оспаривание сделки с
наличием уголовного производства по фактам применения насилия, угрозы или обмана.
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Аннотация: В настоящее время существует множество исследований сущности упущенной выгоды в
рамках гражданского законодательства, при этом отсутствуют исследования сущности данной категории в рамках уголовного права.
В статье проводится исследование правовой природы упущенной выгода при незаконном получении
кредита, в результате чего автор приходит к выводу о возможном ее отнесении к собственности кредитора.
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LOSS OF PROFITS IN THE ILLICIT LOAN AS THE PROPERTY OF LENDER
Vodopianova Madina Leonidovna,
Madilyan Maria Arutyunova
Abstract: Currently, there are many studies of the nature of lost profits in the framework of civil law, while
there are no studies of the essence of this category in criminal law.
The article deals with the study of the legal nature of lost profits in the illegal receipt of credit, as a result of
which the author comes to the conclusion about its possible attribution to the property of the lender.
Keywords: lost profits, illegal loan, credit relationships, creditor, property.
За незаконное получение кредита предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 176 УК
РФ [1]. Преступление относится к категории преступлений с материальным составом, то есть признается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий, а именно причинения крупного ущерба. Такие последствия состоят в неполучении ранее выданного кредита, который является
собственностью кредитора, и упущенной выгоды в форме процентов или другого вознаграждения за
пользование кредитными ресурсами. В качестве квалификационного состава указан признак крупного
ущерба. При этом в отношении данной категории отсутствует единообразное толкование как в теории,
так и в практике, что обуславливает наличие разных точек зрения и неугасающие дискуссии по поводу
того, что же подразумевается под ущербом в данном конкретном случае.
Для уголовного права не характерно установление возможности привлечения к ответственности
за совершение общественно опасного деяния, которое причинило ущерб в форме упущенной выгоды и
(или) неполучения должного. Это обусловлено высокой степенью условности, которая наблюдается
при определении размеров ущерба данного вида. В исключительных случаях в законодательстве признается возможность учета неполучения причитающегося и (или) упущенной выгоды как последствий
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преступления, однако такое исключение из общего правила [7, с 124].
Нормы, закрепленный в ст. 176 УК прямо не указывают на возможность причинения ущерба кредитору в форме упущенной выгоды. Таким образом, исходя из буквального толкования положений ч. 1
ст. 176 УК можно сделать вывод, что последствия преступления, которое выражается в незаконном
получении кредита, состоят исключительно в причинении кредитору реального имущественного ущерба.
Крупный ущерб относится к оценочным признакам состава преступления, поэтому от правильной
его оценки зависит возможность привлечения лица к уголовной ответственности, что обуславливает
актуальность и важность правильного подхода к определению данной категории.
Рассмотрим определение понятия «ущерб».
По аналогии применения законодательства ущерб можно охарактеризовать как расходы, необходимые произвести потерпевшему для восстановления нарушенного права, а также стоимость утраченного или поврежденного его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК РФ) [2].
При этом в официальных разъяснениях Верховного суда РФ упущенная выгода трактуется как не
полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено [3]. То есть в данном случае суды указывают на учет разумных расходов, что также относится к оценочным понятиям и
дает на практике возможность снизить размер упущенной выгоды, а также повышает уровень субъективной оценки доказательств.
Для правильной оценки упущенной выгоды судам необходимо учитывать ее сущность в каждом
конкретном правоотношении. В том случае, когда норма уголовного права не содержит прямого указания того, что включается в состав причиненного вреда, используя в диспозиции оценочные признаки,
необходимо уяснить социальную суть правоотношений и наступивших в результате преступления последствий в виде ущерба. В данном случае вред должен быть причинен именного отношениям, которые охраняются определенной нормой права, а ущерб должен касаться непосредственно объекта совершенного преступления.
Когда речь идет о незаконном получении кредита необходимо обращаться к специфике кредитных отношений. В данном случае кредитор выступает в качестве пострадавшего, а интересы кредитора
заключаются в возврате кредита и получении платы за него.
То есть объектом данного преступления являются интересы кредиторов, которые вытекают из
специфики их деятельности, которая направлена на получение дохода от использования кредитных
ресурсов. При этом отношения собственности выступают дополнительным объектом вышеуказанного
преступления.
Таким образом, общественно опасные последствия, исходя из толкования положений ст. 176 УК
РФ и судебной практики, состоят из:
1) стоимости утраченных кредитных средств, относящихся к реальному ущербу;
2) суммы неполученных доходов от предоставления кредита, составляющей упущенную выгоду.
Такого подхода придерживаются большинство исследований, посвященных такому преступлению, как незаконное получение кредита. При этом встречаются мнения, когда к ущербу от этого преступления относятся:
1) стоимость утраченных кредитных ресурсов;
2) сумма упущенной выгоды;
3) расходы кредитора для восстановления нарушенного права [5, с. 38].
В данном случае к отношениям применяется закон по аналогии, то есть подход к понятию убытков, предусмотренный п. 2 ст. 15 ГК РФ.
Кредитные ресурсы однозначно относятся к собственности кредитора, при этом их утрата ведет к
возникновения для него ущерба, а упущенная выгода состоит в неполучении доходов от деятельности
по предоставлению кредита.
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Возникает вопрос по поводу того, можно ли упущенную выгоду отнести также к собственности
кредитора.
Существует много исследований, посвященных упущенной выгоде в рамках гражданского законодательства. Здесь стоит обратить внимание на указания п. 4 ст. 393 ГК РФ: «При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой
целью приготовления». Данная норма призвана пресечь недобросовестность кредитора, сократить
возможность получить необоснованные выгоды за счет должника.
Положения гражданского законодательства осуществляют явное разделение имущественных потерь как реального ущерба и упущенной выгоды как потенциального ущерба. При этом гражданское
право основано на равноправии сторон правоотношений. Уголовное же право имеет другой характер и
основы своего регулирования.
При материальном составе преступления отсутствует возможность наказания за преступление,
которое потенциально причинило бы ущерб, в отличие от формального состава. При этом состав п. 1
ст. 176 УК РФ относится к материальным, то есть требуется наступление последствий. Последствия
выражаются в ущербе, который в свою очередь делиться на материальную и потенциальную составляющую.
Поэтому по своей сути упущенная выгода может быть условно отнесена к собственности кредитора, поскольку при другом размещении кредитных средств он бы получит проценты за их использование, то есть факт получения относится не к определенному событию, а ко времени получения дохода.
В данном случае нет обусловленности получения процентов.
При этом размер таких процентов можно легко определить на практике исходя из условий предоставления кредитов определенным кредитором, что также снижает возможности субъективной оценки
при расчете ущерба.
Однако, как следует из определения сущности отношений собственности гражданским законодательством, они выражаются в правах «владения, пользования и распоряжения своим имуществом» (ст.
293 ГК РФ). Ст. 218 ГК РФ устанавливает, что право собственности на доходы, которые получены от
использования имущества, по общему правилу принадлежат собственнику вещи (ст. 136 ГК РФ).
В данном случае проценты за пользование кредитными средствами относятся к имуществу кредитора, соответственно, незаконное получение кредита направлено на нарушение прав собственности
кредитора в отношении кредитных средств и процентов от их использования, которые также поступят в
собственность кредитора.
Данный вывод следует из сущности кредитных отношений и уголовного права. Соответственно,
упущенная выгода в данном случае представляет собой «потенциальную» собственность кредитора.
Таким образом, анализ объективной стороны состава преступления, ответственность за которое
предусмотрено ст. 176 УК РФ, позволяет сделать вывод о наличии большого количества противоречий,
не позволяющих эффективно применять ее на практике, при строгом соблюдении норм уголовного
права, что приводит к достаточно редкому привлечению к ответственности по данной статье. При этом
исследователи также ставят под сомнения саму необходимость выделения данного преступления в
отдельную категорию.
В вопросах же учета упущенной выгоды в статье в диспозиции норма п. 1 ст. 176 УК РФ необходимо однозначно указать, что ущерб состоит в неполучении кредита и упущенной выгоды от его использования во избежание споров и необходимости применения законодательства по аналогии при
квалификации данного преступления.
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Аннотация: В статье проводится анализ видов пенсий для служащих правоохранительных органов,
рассматривается список работников МВД, кто имеет право на пенсионное обеспечение за выслугу лет.
Также в научной работе конкретизировано о сроках выслуги для получения пенсии. Так, в ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» предусмотрено, что сотрудники силовых структур в отставке получают право на выплаты после определенного количества выслуженных лет или отработки
смешанного стажа, который состоит из военной службы (работы в силовых подразделениях) и страховых лет. В статье поднимается актуальный вопрос о получении второй пенсии для сотрудников ОВД,
но уже по старости.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, социальные льготы, МВД, правоохранительные органы,
трудовой стаж, выслуга лет.
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Scientific adviser: Ruzaeva Elena Mikhailovna
Abstract: The article analyzes the types of pensions for law enforcement officers, examines a list of Interior
Ministry employees who are entitled to pension benefits for years of service. Also in the scientific work it is
specified about the time of service for receiving a pension. Thus, the Federal Law «On State Pension Provision in the Russian Federation» stipulates that retired law enforcement officers are entitled to be paid after a
certain number of years of service or working on a combined period of service, which consists of military service (work in law enforcement units) and insurance years. The article raises the actual question of obtaining a
second pension for ATS employees, but already in old age.
Key words: pension provision, social benefits, Ministry of Internal Affairs, law enforcement agencies, seniority,
length of service.
Структурные государственные органы в Российской Федерации предоставляют социальные гарантии для сотрудников и пенсионеров МВД. Для данной категории госслужащих государство предусмотрело список льгот и различных социальных выплат, включая пенсионное обеспечение с рядом доплат, в зависимости от стажа работы, при выходе на заслуженный отдых.
Основными нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспечения сотрудников
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органов внутренних дел являются Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» и Приказ МВД РФ от 27 мая 2005 г. № 418 «Об утверждении
Инструкции об организации работы по пенсионному обеспечению в системе Министерства внутренних
дел Российской Федерации» [1].
Действующий закон приводит список сотрудников государственных органов внутренних дел,
имеющих полное право получать пенсионное обеспечение:
1) граждане, которые являлись работниками органов правопорядка, органов контролирующих
оборот наркотических средств, противопожарной службы и других внутренних структур;
2) граждане, проходившие контрактную службу в качестве матросов, сержантов, солдат и старшин курсантов различных армейских структур, военных образований, военно-образовательных организаций и силовых госорганов;
3) граждане, которые служили в офицерском составе, а также прапорщики/мичманы различных
армейских структур, военных образований, военно-образовательных организаций и силовых госорганов;
4) семьи, являющиеся иждивенцами на содержании гражданина относящегося к одной из перечисленных выше категорий.
Федеральный закон гарантирует для приведенных в перечне сотрудников и гражданских лиц,
проходивших службу в органах внутренних дел, соответствующее пенсионное обеспечение. Размер
этого обеспечения определятся согласно причинам, на основании которых оно назначается. Закон РФ
от 12.02.1993 N 4468-1, предусматривает несколько видов пенсий для работников МВД, а именно:
1) за выслугу лет;
2) по инвалидности;
3) по случаю потери кормильца.
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», закрепляет несколько основании, дающие право на пенсионное содержание
[2].
Данные основания выглядят следующим образом:
1) пенсия, назначающаяся за выслугу для сотрудников госорганов внутренних дел. Гражданин
может получить ее, только если имеет наработанный, предусмотренный законодательством срок службы в государственных структурах, таких как военная контрактная служба, и/или противопожарная
служба РФ, и/или в органах внутренних дел, и/или в органах уголовно-исполнительной системы, и/или в
органах, контролирующих оборот наркотических веществ и так далее.
Сотрудник органов внутренних дел, может заслужить свое пенсионное содержание по выслуге
лет двумя основными способами. Прежде всего, отработать в структурах МВД на протяжении 20 полных лет. Это также дает возможность досрочного выхода на заслуженный отдых.
Вторым способом, который позволяет получить данное обеспечение является смешанный стаж.
Право на пенсию за выслугу предоставляется для тех сотрудников, которые отслужили в разных структурах органов внутренних дел не меньше 12.5 лет, плюс дополнительно отработали ещё 12.5 лет, но
уже не в ОВД и уволились после 45-летнего возраста по причине сокращения штата в МВД либо по состоянию здоровья.
2) пенсия, назначающаяся лицу по инвалидности, заработанной во время службы в государственных структурах МВД.
3) социальные пенсии семьям-иждивенцам погибшего служащего МВД.
При восстановлении на службе, выплаты пенсии за выслугу лет будут приостановлены, получать
заработную плату и социальное пособие одновременно нельзя [3]. Тем гражданам, которые получили
травму во время службы в МВД, необходимо знать, что стаж, приобретенный в государственных структурах, не влияет на размер пенсии по инвалидности. Это относится и к размеру социальной поддержки
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семьям, утратившим кормильца.
Большинство сотрудников, увольняющихся из органов внутренних дел, уходя на отдых в 45-50
лет, также успевают заработать для себя и страховое обеспечение [4]. Согласно ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» пенсия по выслуге выплачивается от структур МВД, страховая же
отчисляется Пенсионным фондом.
Также важным является тот факт, что актуальность второй (страховой) пенсии по достижению
пенсионного возраста при этом возрастает. Бывшие служащие оформляют вместе с выслугой лет еще
и страховую пенсию по достижению пенсионного возраста.
Так, на вторую (страховую) пенсию устанавливается норма по отработке не менее 9 лет, к 2020
году. Это тот стаж, который гражданин получает вне структуры МВД, после 20 лет службы в ОВД. К
2024 году рост показателей приведет к тому, что нужно будет иметь уже 15 лет страхового стажа и 30
пенсионных балов. В сумме, для двойной пенсии нужно будет отработать 40 лет. Это осуществление
непрерывного труда с 20 до 60 лет.
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Аннотация: предмет исследования: изменение пределов судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве. Целью настоящей статьи является анализ границ изменения обвинения в суде. Методологическую базу составили анализ, синтез, формально-юридический метод. Определено, что предмет судебного разбирательства не может выходить за пределы обвинительного заключения как по кругу лиц, так и по объему предъявленного им обвинения. Выводы исследования позволяют усовершенствовать существующее законодательство и правоприменительную деятельность.
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CHANGING THE LIMITS OF THE TRIAL
Ivanova Antonina Evgenevna
Abstract: subject of research: changing the limits of judicial proceedings in criminal proceedings. The purpose
of this article is to analyze the limits of change of charge in court. The methodological basis was the analysis,
synthesis, formal legal method. It is determined that the subject of the trial may not go beyond the indictment,
both in terms of the number of persons and the volume of the charge against them. The findings of the study
allow to improve the existing legislation and law enforcement.
Key words: trial, limits, accused, charged, ways of changing charges, qualification, amount of charges, return
of the criminal case to the Prosecutor.
Актуальность настоящей работы обусловлена закрепленным в действующем законодательстве
назначением уголовного судопроизводства, которое, с одной стороны, заключается в защите прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; а с другой стороны, в защите
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. Пределы судебного разбирательства, как правовой институт, закрепленный статьей 252 УПК РФ, являются
одной из гарантий обеспечения права подсудимого на защиту в суде, а также призваны защитить
от обвинения и осуждения лиц, которые не были привлечены к уголовной ответственности в установленном законом порядке.
Во-первых, судебное разбирательство в суде первой инстанции проводится только в отношении
обвиняемого, то есть лица, в отношении которого на предварительном расследовании было вынесено
постановление о привлечении его в качестве обвиняемого или обвинительный акт, обвинительное постановление. Использование в законе термина «обвиняемый», а не «подсудимый» обусловлено тем,
что проведение судебного разбирательства правомерно в отношении лиц, статус которых оформлен в
соответствии с действующим процессуальным порядком и которые обладали возможностью в полном
объеме воспользоваться процессуальными гарантиями права на защиту, предоставляемыми обвиняеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мому на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Поскольку разбирательство дела в суде производится только в отношении обвиняемого, то использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, не допускается.
Однако согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55
«О судебном приговоре» в тех случаях, когда отдельные участники преступного деяния, в совершении
которого обвиняется подсудимый, освобождены от уголовной ответственности по нереабилитирующим
основаниям, при условии, когда это имеет значение для установления роли, степени и характера участия подсудимого в преступлении, квалификации действий или установления других существенных обстоятельств дела, суд может сослаться в приговоре на роль указанных лиц в деянии, если же дело в
отношении кого-либо из обвиняемых выделено в отдельное производство либо прекращено в связи со
смертью, то в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими
лицами без упоминания их фамилий.
Во-вторых, судебное разбирательство проводится лишь по предъявленному обвинению, то есть
утверждению о совершении лицом деяния, запрещенного уголовным законом, правовая квалификация
которого выражена в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.
Обвинение включает в себя описание фактических обстоятельств дела и правовую оценку содеянного (юридическую квалификацию). Обвинение, которое подлежит рассмотрению судом, формулируется на заключительном этапе предварительного расследования - при его окончании и составлении
обвинительного заключения в соответствии со статьей 215 УПК РФ, так как перечень обстоятельств,
подлежащих указанию в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, ограничен и не
включает обстоятельства, отягчающие наказание. Соответствующие обстоятельства подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу (пункт 6 части 1 статьи 73 УПК РФ) и должны быть указаны в обвинительном заключении (пункт 7 части 1 статьи 220 УПК РФ).
Одной из важнейших гарантий права обвиняемого на защиту является правило, закрепленное в
части 2 статьи 252УПК РФ. Оно состоит в том, что изменение обвинения в судебном разбирательстве
допускается при следующих условиях: если, во-первых, не ухудшается положение подсудимого, а, вовторых, не нарушается его право на защиту.
Ухудшение положения подсудимого предполагает принятие судом решения, предопределяющего
положение подсудимого как неблагоприятное по сравнению с предъявленным ему обвинением.
В соответствии с пунктом 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55
«О судебном приговоре» при изменении обвинения суду следует учитывать следующие обстоятельства: во-первых, вменялись ли в вину подсудимого, его действия (бездействия), квалифицируемые по
новой статье закона; во-вторых, не содержат ли данные действия (бездействия) признаков более тяжкого преступления; в-третьих, не отличаются ли они существенно по фактическим обстоятельствам от
поддержанного государственным (частным) обвинителем обвинения.
При этом более тяжким считается обвинение при применении другой нормы уголовного закона,
санкция которой предусматривает более строгое наказание; при дополнении обвинения, касающегося
не вмененных обвиняемому фактов (эпизодов), с последующем изменением квалификации преступления, влекущим более строгое наказание, либо увеличивающим фактический объем обвинения, хотя и
не изменяющим юридической оценки содеянного.
В соответствии с действующим законодательством пределами судебного разбирательства признаются установленные уголовно-процессуальным законом ограничения процессуальных прав и полномочий должностных лиц суда, прокуратуры и иных участников уголовного процесса (частный обвинитель) по изменению обвинения, сформулированного и предъявленного на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, при рассмотрении судом уголовного дела в отношении конкретного лица, ранее обладающего статусом обвиняемого, исключающие случаи ухудшения положения подсудимого и
обеспечивающие защиту его прав и свобод.
Правомочием изменить пределы судебного разбирательства наделены суд, государственный и
частный обвинители. Следует выделить следующие способы изменения обвинения: изменение квалиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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фикации деяния (посредством исключения признаков преступления, отягчающих наказание; изменение
квалификации на иную статью УК РФ; на иной пункт соответствующей статьи УК РФ; путем исключения
признаков квалифицированных, особо квалифицированных составов преступления; исключения составов преступления, предусмотренных отдельными статьями УК РФ); прекращение преследования по
отдельным эпизодам; оправдание подсудимого по отдельным эпизодам; посредством возвращения
уголовного дела прокурору с целью изменения квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления или для предъявления обвинения в совершении более тяжкого преступления; а также
посредством отказа от обвинения полностью или в части.
Квалификация деяния по делам частного обвинения основывается на описанном событии преступления, изложенном в заявлении, которое подал частный обвинитель, и он, в свою очередь, наделен правом изменить обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается
его право на защиту, а также отказаться от обвинения. А в случае, если государственный обвинитель в
предварительном слушании изменит обвинение на преступление, преследуемое в порядке частного
обвинения, судья должен выяснить позицию потерпевшего, относящуюся к вопросу о том, желает ли он
привлекать обвиняемого к уголовной ответственности.
Изменение обвинения в судебных стадиях уголовного судопроизводства возможно лишь в сторону, улучшающую положение подсудимого, за исключением установленного «процессуального механизма», применяемого на всех судебных стадиях уголовного судопроизводства и позволяющего выйти за
рамки ранее предъявленного обвинения, а именно: возвращение уголовного дела прокурору и по основаниям, не связанным с существенным нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. Так, согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в случаях возращения уголовного дела прокурору ввиду существенного нарушения закона предусмотрено условие о невозможности восполнения неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.
Применительно к типам уголовного судопроизводства Хохряков М.А. определяет следующие исторические модели пределов судебного разбирательства: модель статичных пределов судебного разбирательства; модель свободных пределов судебного разбирательства; модель условно-изменяемых
пределов [3, С. 240].
Модель пределов судебного разбирательства, существующую в российском уголовном судопроизводстве, следует охарактеризовать как условно-изменяемую, поскольку изменение обвинения допустимо, однако в установленных законом пределах, то есть при соблюдении определенных условий, а
также гарантий обеспечения прав обвиняемого.
Таким образом, в судебном заседании исследовано может быть только то обвинение, которое
предъявлено обвиняемому, не подлежат исследованию вопросы, связанные с обвинением, не вмененным обвиняемому органами предварительного следствия, а также вопросы, связанные с виновностью
иных лиц, в отношении которых обвинение не предъявлялось. Для дальнейшего применения правового
института «пределы судебного разбирательства» на законодательном уровне следовало бы закрепить
случаи невозможности осуществления дополнительных следственных действии при возвращении уголовного дела прокурору на основании нарушения норм уголовно-процессуального законодательства на
досудебных стадиях процесса, поскольку данные положения в настоящее время закреплены в разъяснениях, касающихся правоприменительной деятельности только судов, и признаются судьями значимыми при возвращении дел прокурору по указанному основанию. Регламентировать правило об обязательности позиции стороны обвинения при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 237 УПК РФ, так как уголовное дело может быть возвращено, в том числе, по инициативе суда, однако основание его возвращения связано с изменением обвинения ввиду изменения фактических обстоятельств дела, что не относится к правоприменительной
деятельности и функции суда.
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Аннотация: В статье рассматривается значение Второй мировой войны в развитии и совершенствовании международного права. Рассмотрены механизмы международного регулирования отношений между странами участниками войн и создание международных связей в военный и послевоенный период.
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THE VALUE OF THE SECOND WORLD WAR, THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW
Larkin Mikhail Sergeevich
Abstract: The article discusses the importance of the Second world war in the development and improvement
of international law. The mechanisms of international regulation of relations between the countries involved in
wars and the creation of international relations in the military and postwar period are considered.
Key words: regulation, international relations, war, regulation mechanism, state, law.
Необходимость регулирования отношения между государствами появилась с момента их образования, то есть в период распада родоплеменных отношений и становления первых государств. Поэтому возникла потребность в зарождении международного права. Его развитию способствовало то,
что у человечества к этому времени уже накопился опыт межродовых и межплеменных отношений,
которые регулировались, сложившимися правилами, закрепленными в обычаях. [2]
Образованные государства повлекли возникновение международных связей. Появилась необходимость создания механизма, регулирующего межгосударственные отношения. В связи с этим и зарождаются первые нормы международного права, основой которых являются сложившиеся правила
отношений между племенами. Международное право занималось регулированием конфликтов между
государствами, образованием царств, определением границ, торговыми отношениями, разделом имущества и т.д. [3]
Таким образом, в основе зарождения международного права лежит государственное разделение
общества и необходимость связей между государствами. Особенно важным является регулирование
международным правом отношений между государствами в период военных действий. И в связи с этим
можно сказать, что оно получило наибольшее развитие в период самой масштабной войны в истории
человечества – Второй Мировой войны. Весь мир был вовлечен в эту войну. Стало важно урегулирование отношений и процессов на международном уровне в таком масштабе.
Во время Второй мировой войны была необходимость совершенствования сотрудничества и
развития связей государств антигитлеровской коалиции. Значение международного права невозможно
переоценить в достижении победы. Если бы на тот период международное право было бы совершенным, то мир мог бы избежать огромных потерь и сохранить жизнь миллионам людей. Пренебрежение в
политики международного уровня правил и законов международного права всегда ведет к конфликтам
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и далее потерям, как человеческих жизней, так и территорий государства. Ведь в ходе войны победитель имеет право на получение территории захваченной в ходе войны. В этот период был создан достаточно эффективный механизм.
Данный механизм позволил, принимать решения по координации всех военных усилий странами
антигитлеровской коалиции. Появилась необходимость решать вопросы послевоенного устройства на
основе пересмотра норм международного права, законов и положений. Так появилась декларация, которая определила основы несения ответственности гитлеровцев за совершаемые ими преступления.
Декларация «Об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства» была подписана тремя руководителями государств: Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем в октябре 1943 года. Немцы, принимавшие участие в массовом уничтожении людей независимо от их национальной принадлежности
должны быть отправлены в места, где они совершали данные преступления и судимы народами ущерб
которым они принесли. [2]
После трехсторонней конференции в Москве (Англия, Россия и Америка) в 1943 году состоялась
Тегеранская конференция и была утверждена следующая декларация трех держав «О сотрудничестве
США, СССР и Англии в войне против гитлеровской Германии» (декабрь 1943 года). Данный документ
определил механизмы сотрудничества трех стран в достижении одной общей цели и дал уверенность в
том, что только вместе можно уничтожить германскую армию на суше на воде и в воздухе. Объединив
усилия, эти страны смогут избавить мир от ужаса войны. [4]
В феврале 1945 г. состоялась Крымская конференция (Ялтинская). В ходе этой конференции лидеры трех держав разработали и утвердили декларацию «Об окончательном разгроме Германии и послевоенных отношениях». Обсуждались вопросы оккупации Германии, порядок и процесс осуществления контроля над ней, репарация. Важными стали вопросы Европы и ее послевоенного развития, а так
же такие страны как Польша, Югославия. В связи с тем на Крымской конференции были сделаны самые важные выводы и разработаны основные планы развития государств их сотрудничества и мироустройства в связи с этим мир в Европе иногда называют ялтинским. [4]
В ходе этой конференции СССР подписало соглашение об участии в войне с Японией и помощи
союзникам. По этой причине СССР получил новую территорию Дальнего Востока (Сахалин и Северные
Курилы). Сейчас стоит вопрос о том, чтоб вернуть эти территории Японии, но передача данных островов была документально закреплена и в соответствии данных документов требованиям и законам
международного права сомневаться не приходится. [2]
Таким образом, претензии Японии на присоединение территорий не обоснованы и незаконны.
Территории Дальнего Востока (Сахалин и Северные Курилы) присоединены при соблюдении норм
международного права.
В 1945 году была создана Организация Объединенных Наций. Ее создание было обосновано рядом причин и положило начало современному международному праву. Четко охарактеризовать этапы
развития международного права не возможно, так это процесс постоянный, изменяющийся. Регулярно
изменяются действующие нормы международного права, устаревают или теряют актуальность. Современное международное право развивалось на основе деятельности Организации Объединенных Наций.
[3]
В 1945 году состоялась Потсдамская конференция при участии руководителей трех держав. Ее
результаты:
 были определены правила контрольного периода в Германии (демократизация, денацификация, демилитаризация, декартелизация).
 был учрежден Совет министров иностранных дел для подготовки проектов мирных договоров.
В 1946 году состоялась Парижская мирная конференция (Италия, Румыния, Болгария, Венгрия и
Финляндия). Были подготовлены и подписаны ряд договоров. Мирного урегулирования с Германией и
Японией достичь не удалось. В ходе работы конференции были расхождения во взглядах стран антигитлеровской коалиции и по результатам ряд договоров были заменены сепаратными соглашениями.
Подписанные договора 1947 года имели существенные отличия от ранее существующих, например
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версальских договоров. [2]
Особое значение имеет принятие в 1945 г. Устава Международного военного трибунала для суда
над главными немецкими военными преступниками, а в дальнейшем и Устава Международного военного трибунала для суда над японскими преступниками. Уставы определили три вида преступлений,
влекущих за собой индивидуальную ответственность высших должностных лиц государства: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.
В 1946 г. Генеральная Ассамблея ООН подтвердила принципы, воплощенные в Уставах и приговорах трибуналов, в качестве общепризнанных принципов международного права.
Таким образом, все вышеперечисленное позволяет сделать выводы о том, что Вторая Мировая
война имела важное значение в развитии международного права. Война и ее последствия повлияли на
совершенствование механизмов действия международного права в частности на механизмы регулирования последствий войны и на формирование условий демократического развития побежденных стран.
Были решены проблемы индивидуальной уголовной ответственности руководителей государств. Был
совершен переход от классического к современному международному праву.
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение подвижных и спортивных игр для лиц с умственной отсталостью. Какими правилами следует руководствоваться при выборе игр. Какие условия
следует соблюдать при взаимодействии с детьми с нарушениями интеллекта. Указаны некоторые примеры игр, подходящих под данную категорию детей.
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SPORTS AND GAMES FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Guroleva Ekaterina Pavlovna
Abstract: This article discusses the importance of outdoor and sports games for people with mental retardation. What rules should be followed when choosing games. What conditions should be observed when interacting with children with intellectual disabilities. Some examples of games suitable for this category of children
are given.
Key words: outdoor games, mental retardation, defect, game, physical culture.
Физкультура и физическое воспитание детей с умственной отсталостью является важным составляющим не только в устранении недостатков в двигательной сфере, но и в целом помогает в физическом
развитии ребенка, укрепляет его здоровье, облегчает процесс адаптации в социуме. Адаптация ребенка в
обществе имеет прямую зависимость от психопатологического состояния детей, для того чтобы педагогическая деятельность педагога была продуктивной нужно знать все особенности, которые проявляются
при данном дефекте, специфику физического и психического развития данной категории детей. [1, с. 38]
Дети с нарушениями интеллекта отстают в физическом развитии от своих нормально развивающихся сверстников. Отставание можно заметить в нарушении стопы и осанки, в пониженной или повышенной массе тела, размере тела, деформации черепа и скелета лица. Так же заметна неточность в
движениях, плохая координация, затруднения при выполнении ритмичных движений.
Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с умственной отсталостью являются всесторонним развитием в их жизнедеятельности и влияют на все сферы их жизни. Если правильно организовать игровую деятельность, то она будет положительно влиять на ребенка и удовлетворять его
естественные потребности в движении. Подвижные игры являются хорошим средством, которое противодействует появлению гипокинезии, помогают при возобновлении потерянного здоровья, развивают
физические возможности ребенка и укрепляют организм в целом. [4, с. 78]
В подвижных играх применяются движения, которыми дети пользуются в повседневной жизни:
прыжки, бег, ходьба, лазание, упражнения с мячом. Их сложность выполнения можно интерпретировать в зависимости от физических и интеллектуальных возможностей ребенка. Многие авторы пишут,
что при выполнении игровой деятельности дети с удовольствием выполняют, те действия, которые в
обычной жизни кажутся им трудными и неинтересными.
Существенное преимущество подвижных игр для лиц с умственной отсталостью заключается в
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одновременном влиянии на двигательную и психическую сферу. Игра заставляет ребенка быстро и нестандартно мыслить, но при этом мыслить экономнее, быстро привыкать к новой обстановке, взаимодействовать с партнерами. Благодаря подвижным играм лучше развивается воображение и другие
психические процессы, повышается интеллектуальная активность, из этого следует, что развивается
вся познавательная сфера в целом. [2, с. 13]
Дети с УО имеют задержанное развитие в духовных ценностях, потребностях, общении. В игре
складываются межличностные социальные отношения, прививаются благоприятные привычки, правила поведения, этикет. Дети узнают друг друга лучше, взаимодействуют между собой, находят выход их
сложившихся проблемных ситуаций, проявляют самостоятельность, подражают т.е. игра формирует
личность.
При подборе подвижных игр важно учитывать все факторы, влияющие на детей с УО: сложность
дефекта, поведение, интеллектуальные способности, взаимоотношения в семье и.т.д. Умственно отсталый ребенок ведет себя крайне нестабильно. Постоянное эмоциональное напряжение проявляется
в истериках, капризах, негативизме, драках, обиде. Иногда наоборот эмоциональная напряженность
проявляется в противоположных состояниях: пассивности, вялости, закрытости, нежелании вступать в
контакт. Чтобы избежать всех этих проявлений нужно давать возможность играть подвижные игры.
При выборе игр для детей с УО педагог должен соблюдать некоторые условия:
 Содержания игр должны быть доступными для детей и соответствовать возрастным нормам, уровню умственных способностей, уровню двигательных возможностей, быть в зоне интересов
ребенка;
 В подвижных играх возможен вариант усложнения, но только в том случае, когда уже простые формы этой игры будут усвоены. Нужно двигаться от простого к сложному;
 Содержание игры должно быть таким, чтобы игра воздействовала на организм комплексно,
т.е. способствовала устранению двигательных нарушений, улучшала координацию, укрепляла и оздоровляла организм ребенка;
 В процессе игры должна происходить активизация всех психических процессов, стимулирование познавательной деятельности.
Для того чтобы игра приносила пользу ребенку, нужно учитывать возрастные особенности.
Младший школьный возраст (7 – 9 лет) – период, в котором дети особо подвижны, внимание их неустойчиво, они постоянно находятся в движении. Но так как детский организм еще не готов к сильному
напряжению, он быстро утомляется и истощается, но после игры силы восстанавливаются. Дети в этом
возрасте любят игры-имитации, игры с сюжетом, игры-догонялки, игры с водящим, игры с мячом или
другими предметами («День и ночь», «Салки», «Вызов номеров», «Мяч соседу», Прыжки по полоскам»
и др.).
В младшем школьном возрасте происходит усовершенствование речевого аппарата. Поэтому
для коррекции речи целесообразно использовать в подвижных играх песенки, потешки, стихи, считалки, загадки, и т.д.
Игры подростков (10 –12 лет) имеют уже большую продолжительность и интенсивность в отличие от младших школьников («Круговая лапта», «Веревочка под ногами», «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Перетягивание через черту» и др.). В это возрасте ярче заметно инициативность детей, лидерство, смелость, уверенность, формируются волевые качества. Дети в этом возрасте более дисциплинированны, активны, но при повышении физических нагрузок могут наблюдаться эмоциональные
всплески. В связи с этим не нужно излишне перенапяргать и перевозбуждать детей.
Большое оздоровительно значение имеют игры, проводимые на улице, такие игры служат прекрасным средством активного отдыха детей. Дети в играх проявляют активность и сообразительность,
подчиняются правилам, повышают свои умственные способности. Игры с пением, музыкой не только
снижают эмоциональное напряжение, но и способствуют творческому воспитанию. В играх раскрываются положительные и отрицательные черты характера детей, создаются предпосылки для их исправления. Игры привлекают своей эмоциональностью, возможностью проявлять личные качества, активность, инициативность, стремление к победе и наилучшим результатам.[3, с.89]
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Физическое воспитание в целом играет большую роль в развитии умственного отсталого ребенка. А подвижные и спортивные игры непосредственно выполняют свои задачи: развитие физических
качеств, улучшение координации, формирование правильной осанки и коррекция стопы, развитие мелкой моторики рук.
Важно не забывать, что движения и физические упражнения положительно влияют на укрепление и оздоровление организма, профилактику заболеваний детей с ограниченными возможностями
здоровья. Движение является катализатором всех функций организма, улучшает аппетит и сон, помогает нормализовать сон, устроить режим дня. Задача инструктора по физическому воспитанию – создание среды, в которой ребенок будет иметь положительную динамику развития и комфортно себя
чувствовать.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию скорости письма в 4 классе. Актуальность темы
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учебной деятельности в младшем школьном возрасте.
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THE STUDY OF WRITING SPEED IN THE 4TH GRADE
Parilova Elena Valerievna
Abstract: This article is devoted to the study of writing speed in the 4th grade. The relevance of the article is
due to the importance of writing as one of the leading activities in the system of educational activities in primary school age.
Key words: research, speed, writing, graphic skill, calligraphy.

Скорость письма является показателем сформированности графического навыка, который проявляется в количестве знаков, написанных учеником в связном тексте за единицу времени, чаще всего
за минуту. Увеличение скорости свидетельствует о том, что мелкие, разрозненные акты письма, объединяясь, превращаются в единый процесс целостного воспроизведения сложных буквенных сочетаний.
Письмо младших школьников зависит от формирования их мелкой (тонкой) моторики рук. В. Д.
Шадриков и Н. В. Нижегородцева рассматривают графический навык письма как учебно-важное качество, отнесенное ими к отдельному функциональному блоку психологической системы учебной деятельности [1, с. 56].
Кривые, дугообразные линии требуют меньше времени, чем прямые, угловатые. Наклонные
вправо буквы пишутся быстрее, чем вертикальные или лево-наклонные. Оказалось, что мелкие, крошечные буквы также требуют больше времени, чем высокие.
Для измерения скорости письма учитель предлагает ученику написать предложение или небольшой текст, а сам фиксирует на секундомере затраченное время. Скорость письма выразится в среднеарифметическом количестве букв, воспроизведенных учащимся за 1 минуту.
Изучение скорости письма можно проводить со всем классом, например, таким образом: дети
представляют, что они спортсмены, и выполняют команды. «На старт» - принимают правильную позу,
берут ручку; «внимание» - проводят в начале строки вертикальную черту, фиксирующую начало задания: «марш» - начинают писать предложение, учитель нажимает на кнопку секундомера; «стоп» - учитель останавливает секундомер, ученики отрывают ручку от бумаги и ставят руку на локоть. Так делается две-три пробы, и затем подсчитывается среднеарифметическое число букв, написанных за минуту.
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Результаты при первой установке дают представление о возможностях каллиграфического качества письма. Затем можно сравнить и увидеть, как оно изменяется в условиях ускоренного (вторая
установка) и очень скорого (третья установка) письма. Как правило, при таком виде письма наблюдается спад в каллиграфии, да и пропуски букв не редки. На основе этих данных дается задача каждому –
«учить» пальчики прописывать конфигурации букв в словах с учетом скоростных возможностей руки.
Это и служит задачами минуток чистописания – формирование скорописи.
Ребенок вынужден направлять свое внимание на овладение технической стороной письма: пользоваться звуковым анализом слова, соотносить выделенные звуки с определенными знаками и учиться
правильно их изображать [2, с. 116].
Надо отметить, что увеличение скорости письма учащихся от класса к классу происходит неодинаково. Так, шестилетние дети за первый год обучения прибавляют в скорости письма 4-5 букв (от 3-4
букв в минуту вначале до 7-9 букв к концу года), второклассники – наибольшее число – 15-16 букв (от 79 букв в минуту вначале до 23-25 букв – к концу года). В III-IV классах столь высокого прироста скорости
письма уже не наблюдается, в среднем она увеличивается на 10 букв к концу каждого учебного года (к
концу III класса составляет примерно 32-35 букв в минуту, к концу IV класса – 40-45 букв). Разумеется,
что при замене условий письма (письмо по памяти или письмо с доски, под диктовку и др.) его скорость
может стать выше или ниже.
Различие в скорости письма детей, обучающихся по программам 1-3 и 1-4 заметно лишь в конце
1-го класса (10-25 и 7-20 букв в минуту). В дальнейшем размытие это становится малозаметным.
Главный резерв скорости письма – высота букв. Педагог-исследователь Владимир Николаевич
Зайцев изучал образцы почерка детей и замерял скорость письма. В результате сделал вывод, что
главный фактор, влияющий на скорость письма – высота букв. Уменьшение высоты букв сокращает
линию обводки букв более чем в полтора раза и соответственно увеличивается скорость письма. Второй значимый резерв увеличения скорости письма – цвет пасты. “При использовании бледной
пасты скорость письма снижается примерно на 15% из-за большого утомления глаз”, - отмечает Зайцев
В.Н.
Необходимо использовать следующие эффективные приемы работы:
- ежедневное прописывание учителем в тетради ребенка наклонных линий (букв, слов) соответствующей высоты;
- ежедневная корректировка учителем написанного в тетради и анализ на уроке;
- отработка написания отдельных букв и их соединений;
- сравнение написания общего элемента в разных буквах;
- самоконтроль ребенка написанного им слова (предложения): проверка высоты, наклона букв,
пробела между буквами и словами;
- ежедневные трехминутные упражнения по быстрому переписыванию текстов с письменного образца или книги (печатного текста).
Я провела исследование на скорость в своём классе: в течение минуты ребята должны были
списывать словарные слова с печатного текста. Далее слова подсчитывались, и выводился средний
показатель. При этом оценивались три параметра: скорость написания слов в минуту, каллиграфия,
правильность написания слов.
Результаты мы можем видеть на следующих диаграммах.
Скорость с каждым разом увеличивалась: если в первый раз среднее количество слов в минуту
составляло 7 слов, то во второй раз уже 9, а в третий раз – 12. То есть мы видим положительную динамику (рис. 1).
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Рис. 1. Скорость написания слов в минуту
Каллиграфию я оценивала в процентном соотношении.
В первый раз каллиграфия 80% работ была оценена высоко. Во второй раз этот показатель резко снизился до 50%. В третий раз поднялся и составил 70% (рис. 2).
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Рис. 2. Оценка каллиграфии
Правильность написания слов тоже оценивалась в процентах. Сначала она составила 70%. Потом снизилась до 60%. А в третий раз показатель заметно увеличился и составил 75% (рис. 3).
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Рис. 3. Правильность написания слов
Таким образом, данный эксперимент показывает, что по мере повторения выполнения одного и
того же предложения, скорость увеличивается, а каллиграфия постепенно улучшается. К тому же дети
не только отрабатывают технику быстрого написания словарных слов, но и запоминают правильность
их написания.
Считаю, что данная методика отработки скорости письма весьма эффективна, что говорит о
необходимости её использования на уроках русского языка.
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Воспитание здоровой нации на сегодняшний день становится одним из актуальных направлений
деятельности общеобразовательных учреждений, так как с течением времени отмечается тенденция
ухудшения показателей здоровья детей младшего школьного возраста. В 1998 г. к I группе здоровья,
т.е. к абсолютно здоровым, относилось 4,8% обследованных младших классов, в 2008 г. – всего 1,8%,
а в 2012 г. – 1,7%. На 2018 год количество функциональных нарушений увеличилось в 1,5 раза, хронических болезней — в 2 раза. По данным, опубликованным в Государственном докладе о состоянии
здоровья населения РФ, лидирующее место занимают заболевания органов дыхания, на втором месте
находятся болезни органов пищеварительной системы, третье место занимают заболевания, связанные с нарушением зрения [1, с.113]. В связи с этим, нельзя отрицать наличие нерешенной социальной
проблемы – проблемы сохранения здоровья подрастающего поколения, продуктивно рассматривать
которую необходимо на всех уровнях общественной жизни.
Недостаточность знаний детей младшего школьного возраста о культуре здорового образа жизни
обусловила снижение показателей их здоровья. Поэтому укрепление здоровья, формирование здороVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого образа жизни и представлений о здоровьесберегающем поведении становится приоритетным
направлением в деятельности не только общеобразовательного учреждения, но и педагога, взаимодействующего с детьми младшего школьного возраста [2, с. 9].
На наш взгляд, одним из возможных путей решения данной проблемы является формирование у
детей младшего школьного возраста здоровьесберегающего поведения.
Так, В.С. Попов под «здоровьесберегающим поведением» младших школьников советует понимать целый ряд мероприятий, таких как: создание оптимального двигательного режима; рациональное
питание; закаливание; соблюдение личной гигиены; а так же положительные эмоции от учебной деятельности младших школьников. Он утверждает, что процесс формирования здоровьесберегающего
поведения невозможен без предоставления детям знаний о здоровом образе жизни, которые предпочтительнее формировать во внеклассной деятельности в ходе внеурочной работы.
Так как в новом ФГОС внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, то при ее
организации в условиях ФГОС от руководителей и педагогов образовательных учреждений требуется
знание методов и подходов осуществления данной деятельности [3, с. 25]. Такая деятельность будет
эффективна, если формирование основ культуры здорового образа жизни у младших школьников будет осуществляться в рамках досугово-развлекательной и спортивно-оздоровительной деятельности.
Согласно Смирнову Н.К. предпочтение здесь лучше отдавать простым методам и средствам, таким как: «уроки здоровья», занятия практической направленности, беседы, чтение, рисование, наблюдения за природой, уход за растениями, игры, проектная деятельность детей [2, с. 102]. Сюда можно
отнести разучивание стихов, участие в викторинах, знакомство или самостоятельная разработка правил здоровьесберегающего поведения. Результатом такой деятельности является формирование у
детей стремления к соблюдению данных правил.
Важной формой развития здоровьесберегающего поведения являются практические занятия,
совместные с родителями или рекомендованные для самостоятельной домашней работы.
Беседа - еще один очень значимый метод работы с детьми. В первую очередь данный метод
должен затрагивать вопросы профилактики вредных привычек и охраны здоровья детей. Немаловажными здесь являются темы духовного, нравственного здоровья, доброты, милосердия; здоровых привычек, гигиены, рационального питания и др.
Так как рисование – один из мощных способов в преодолении барьеров коммуникации, совместно с диалогом или письмом оно может быть отличным методом изучения восприятия детьми здоровья,
так как с помощью рисования дети выражают свои мысли, в словесном выражении которых они могут
затрудняться. Во время такой деятельности ученики должны стараться высказаться как можно полнее,
обосновать свою точку зрения, приводить аргументы, отстаивать свою точку зрения [4, с. 67].
Литературное чтение тоже можно использовать как один из методов формирования знаний о
здоровьесберегающем поведении младших школьников. Так, при знакомстве с произведением «Приключения Тома Сойера» М.Твена можно остановиться на отрывке, описывающем первый опыт курения
трубки героями, и обсудить изменения в детском организме, которые влечет за собой данная вредная
привычка.
Также важное значение в формировании здорового образа жизни и знаний о нем имеет игра. В
процессе игровой деятельности дети примеряют на себя различные роли, подразумевающие проигрывание отношений соподчинения, сотрудничества, взаимного контроля и т.д. Для этих целей можно использовать различные разновидности игр.
В качестве таких игр могут выступать подвижные игры, закрепляющие навыки двигательной активности и обеспечивающие социализацию ребенка. Как правило, такая разновидность игр не требует
использования специального инвентаря и оборудования, что позволяет использовать их практически
везде.
Для формирования здоровьесберегающего поведения младших школьников можно использовать
работу над индивидуально-групповыми мини-проектами на тему сохранения и укрепления здоровья.
В рамках работы над проектами в течение года дети подбирают необходимую информацию по
теме, готовят портфолио, оформляют стенды на темы в рамках проекта. Итогом такой работы должны
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стать уроки, которые целесообразно организовывать в тандеме с компьютерными презентациями, которые особенно привлекут внимание детей к таким урокам [4, с. 73].
Другим проектом может стать проект по озеленению класса. Данная деятельность предполагает
самостоятельную работу по созданию индивидуального проекта, выбрав для себя определенное комнатное растение, которое будет не только декоративно-привлекательным, но и приносить пользу здоровью человека.
Таким образом, в деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и
представлений о здоровьесберегающем поведении у младших школьников рационально использовать
такие методы работы, как рассказ, занимательная беседа, чтение и обсуждение литературы по теме
занятия, инсценировка ситуаций, просмотр кинофильмов и др.
Формами организации внеурочной деятельности могут выступать различные уроки - путешествия, занятия в природе и в классе, экскурсии, КВН, праздники, игры, викторины и др. Эффективность
формирования представлений о здоровьесберегающем поведении, в значительной степени, будет зависеть от использования педагогом разнообразных методов, учета возрастных особенностей школьников при их выборе, а также личного примера, примера родителей учащихся.
Отношение ребенка к своему здоровью может стать тем фундаментом, на основании которого
будет строиться здание потребности в здоровьесберегающем поведении, которое зарождается и развивается только в процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Формирование здоровьесберегающего поведения и отношения младших школьников к здоровью как к ценности можно считать одним из важнейших направлений деятельности современной школы, так как отношение ребенка к
здоровью в целом зависит именно от качества сформированности этого понятия в его сознании.
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Аннотация: В статье раскрывается проблема самореализации студентов-бакалавров в образовательном процессе вуза, дается определение данному понятию, описываются структурное наполнение самореализации студентов-бакалавров: мотивационный, деятельностный и рефлексивный компоненты.
Семинар-погружение рассматривается как интерактивная образовательная практика и как педагогическое условие самореализации студентов-бакалавров в образовательном процессе вуза.
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THE FULFILLMENT OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN THE
CONDITIONS OF THEIR PARTICIPATION IN THE INTERACTIVE EDUCATIONAL PRACTICES
Svetonosovа Lyubov Gennadievna
Abstract: The article reveals the problem of self-realization of undergraduate students in the educational process of the University, gives a definition of this concept, describes the structural content of self-realization of
undergraduate students: motivational, activity and reflexive components. The immersion seminar is considered
as an interactive educational practice and as a pedagogical condition of self-realization of bachelor students in
the educational process of the University.
Key words: self-realisation, undergraduate students, interactive educational practices.
Феномен самореализации человека находит свое отражение трудах педагогов и психологов гуманистического направления. Актуальность самореализации в студенческом возрасте обусловливается не только внедрением новых стандартов высшего образования, но и поиском новых технологий обучения, в процессе реализации которых будущие учителя сумеют раскрыть творческий потенциал и
приобрести личностные смыслы образовательной деятельности. Проблеме самореализации студентов посвящены работы многих отечественных авторов: Е.Н. Кровелецкой, исследовавшей содержание
учебно-профессиональной самореализации будущего специалиста; Л.В. Цуриковой, рассматривавшей
специфику самореализации студентов в учебно-профессиональной деятельности; О.В. Шелкуновой,
исследовавшей творческий аспект самореализации студентов в учебном процессе вуза; Е.Н. Шутенко,
изучавшей структуру самореализации студентов в процессе вузовской подготовки. Видится, что специфика самореализации студентов-бакалавров в образовательном процессе педагогического вуза исследована недостаточно.
Обратимся к понятию «самореализация». Согласно Л.В. Цуриковой, самореализация – претворение в жизнь своих внутренних возможностей и способностей [3]. По мнению Е.Н. Шутенко, самореаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизация представляет собой процесс развертывания сущностных сил в единстве самообъектирования
и самосубъектирования («созерцание», «узнавание» себя в предметном мире, в многообразии культурно-исторических ценностей, в человеческих отношениях, к созданию которых личность была непосредственно причастна) [4]. При учете мнения данных авторов, под самореализацией студентовбакалавров в образовательном процессе педагогического вуза мы будем понимать активную позицию
обучающегося и стремление к высоким достижениям в образовательном процессе педагогического вуза, выражающуюся в учебно-профессиональной, научно-исследовательской, практической (трудовой),
спортивно-оздоровительной, творческой и культурно-просветительской видах деятельности.
В проведенном анкетировании приняли участие 66 первокурсников ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (с одним профилем подготовки) и 44.03.05 «Педагогическое образование»
(с двумя профилями подготовки). На вопрос: «Что такое «самореализация?» большинство респондентов (90%) ответили, что «это когда человек может сам себя реализовать в обществе» (процессуальный
аспект самореализации), «развитие в разных сферах» (процессуальный аспект самореализации),
«успехи и достижения в течение жизни» (результативный аспект самореализации), «поиск своего места
в жизни» (результативный и жизненно-смысловой аспекты самореализации), «выявление и реализация
своих талантов и умений в обществе» (процессуальный аспект самореализации), «планы человека,
которые он пытается выполнить для благополучия» (процессуальный и результативный аспекты самореализации), «когда человек пытается сам познать окружающий мир и понять, чего он хочет от жизни» (процессуальный и результативный аспекты самореализации). Что касается второго вопроса, то из
сфер, в которых обучающиеся реализуют себя в настоящее время, назвали учебную деятельность (66
человек –100%), 50 % (33 человека) – спортивную, 60% (40 человек) – творческую, 20% (13 человек) –
волонтерскую. Как мы видим, согласно опросу, больше всего обучающиеся реализуют свой потенциал
в учебно-профессиональной деятельности.
Рассмотрим структурные компоненты самореализации студентов вузов. Так, Л.В. Цурикова к ним
относит: мотивационно-целевой (познавательный и профессиональный интересы), содержательный
(действенность и системность знаний) и регулятивный (рефлексивность и самостоятельность) компоненты [3]. Е.Н. Шутенко считает синонимичными структурные компоненты самореализации студентов
вузов и педагогические условия ее проявления. По ее мнению, к ним относятся: 1) личностная включенность в процесс обучения; 2) реализация способностей в обучении; 3) социальная интеграция в образовательный процесс вуза [4].
Структурными компонентами самореализации студентов-бакалавров в образовательном процессе педагогического вуза относятся: мотивационный, деятельностный и рефлексивный. Мотивационный
компонент самореализации студентов-бакалавров в образовательном процессе подразумевает мотивы
и потребности в самореализации, мотивы достижения успеха в ней. Деятельностный компонент самореализации студентов-бакалавров в образовательном процессе включает в себя «развертывание»
своих задатков и способностей и в учебно-профессиональной деятельности, и в других видах деятельности (научно-исследовательской, творческой и др). Рефлексивный компонент самореализации студентов-бакалавров в образовательном процессе означает самоанализ и самооценивание результатов
самореализации (что получатся, а что – нет и почему), их корректировку.
Одним из педагогических условий самореализации студентов-бакалавров в образовательном
процессе вуза является использование в профессиональном обучения студентов-бакалавров интерактивных образовательных практик (антропо-практик, направленных на изучение и самораскрытие личности обучаемых; организацию активного образовательного процесса). Согласно Г.Н. Травникову, антропо-практика –специальная работа в пространстве субъективной реальности человека, которая задается пространством человеческих встреч: событийной общности, совместно-распределенной деятельности, рефлексивного сознания [2].
В образовательном процессе вуза мы считаем целесообразным использование семинаровпогружений, предназначенных для повышения престижа педагогической профессии, популяризации
профессиональных педагогических знаний, активизации познавательной активности и самореализации
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студентов-бакалавров в сфере педагогики и образования. Тема семинара-погружения даётся заранее,
чтобы обучающиеся подготовились к нему и объединились в команды по пять – семь человек. Тема
семинара-погружения «Педагогическое наследие А.С. Макаренко». Каждая команда получила свое задание: 1) показать жизненный путь педагога, 2) раскрыть дидактические основы его теории; 3) охарактеризовать личность педагога (удивительные факты биографии, воспоминания современников); 4) раскрыть педагога как писателя; 5) рассказать об идеях воспитания детей; 6) раскрыть идеи, которые используются в современной педагогике.
Стадии семинара-погружения включали в себя: 1) стадию вызова (выступления команд), 2) стадию осмысления (каждый участник команды заполняет таблицу) (табл. 1), 3) стадию рефлексии – каждый участник команды написал письмо в прошлое советскому педагогу А.С. Макаренко.
Знал(а), что…

Узнал(а) педагогические идеи

Информация, которая
удивила и особенно
запомнилась

Хочу
узнать
еще….

Таблица 1
Буду применять
в своей педагогической
деятельности ……, т.к.

Каждая команда подготовила доклады и электронные презентации согласно полученному заданию. В процессе подготовки к выступлениям каждый обучающийся реализовал себя в учебнопрофессиональной деятельности. На второй стадии семинара-погружения каждый студент заполнял
таблицу, тем самым анализировал свои знания о А.С. Макаренко, свое отношение к учебной информации и возможности применения новых знаний в будущей педагогической деятельности. На третьей
стадии – рефлексии – студенты-бакалавры написали письмо в прошлое советскому педагогу А.С. Макаренко, задали ему интересующие их вопросы, на которые в завершение семинара-погружения участники семинара стремились ответить, благодаря чему получилась дискуссия, в которой каждый имел
возможность высказать свою точку зрения.
Проблема самореализации студентов-бакалавров в образовательном процессе вуза является
важной и теоретической, и практической проблемой. Структурными компонентами самореализации
обучающихся вуза являются: мотивационный, деятельностный и рефлексивный. Одним из условий для
самореализации обучающихся вуза является их участие в интерактивных образовательных практиках
(семинарах-погружениях).
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Аннотация: В данной статье раскрывается такие понятия как, мотивация, здоровый образ жизни. А так
же виды мотивации человека к здоровому образу жизни. Цель работы - показать, как мотивация влияет
на состояния и здоровье человека.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни, мотивация, мотив.
MOTIVATION OF HEALTHY LIFE STYLE
Fadeeva Olga Vladimirovna,
Pimshina Anna Sergeevna
Abstract: This article reveals such concepts as motivation, healthy lifestyle. As well as types of human motivation for a healthy lifestyle. The purpose of the work is to show how motivation affects the state and health of
a person.
Keywords: physical culture, health, healthy lifestyle, motivation, motive.

Мотивация здорового образа жизни – это особый вид психологического действия человека.
Для того, чтобы раскрыть это понятие, необходимо установить, что такое мотивация и здоровый
образ жизни.
Под здоровым образом жизни (ЗОЖ) понимается рациональный образ жизни, неотъемлемой частью которого является физически активная деятельность, направленная на сохранение здоровья [2,
c.15].
В словаре медико-социальных терминов здоровый образ жизни трактуется как активная деятельность людей, направленная на сохранение и улучшение здоровья. Формировать здоровый образ
жизни невозможно без мотивации –внутреннего или внешнего побуждения к действию ради достижения
какого-либо результата по своей воле [5].
Существует несколько мотиваций, способствующих здоровому образу жизни человека:
1. Мотивация – самосохранение. Учитывая, что инстинкт самосохранения – является врожденной формой поведения живых организмов, то сознательный человек не будет совершать какое –
либо действие, зная что оно повредит его здоровью или с риском для жизни. Данный вид мотивации
сопряжен с адаптивными механизмами в новых жизненных ситуациях [1, c.30]. Этот вид мотивации
можно описать фразой: «Я чего-то не делаю, так как знаю, что это принесет непоправимый вред
моему здоровью, либо представляет угрозу для жизни».
2. Следование этнокультурным правилам. Учитывая то, что человек живет в социуме, которое
на протяжении всего существования человечества формировало правила, умения, навыки, разрабатывало меры защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды [1, c.31]. Например, детей
с ранних лет жизни учат основным правилам и нормам поведения в обществе, формируя инновационную культуру личности, правилам личной гигиены. Мотивационная фраза: «Я следую нормам и правилам поведения в обществе, с учетом национальных особенностей, так как знаю, что
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это приносит пользу не только моему здоровью, но и обществу в целом».
3. Получение чувства удовлетворения от самосовершенствования. Например, закаливание
дает ясность ума, ощущение бодрости, свежести, здоровья, силы, красоты, молодости, за счет
улучшения кровообращения во всем организме: «Я совершаю определенное действие, потому что хочу
снова испытать эти ощущения»[2, c.177].
4. Наличие возможностей для дальнейшего самосовершенствования личности. Например,
многие молодые люди мечтают поступить на государственную гражданскую службу, но многие заболевания, в т.ч. сердечно-сосудистые, нервно-психические заболевания, такие как частые мигрени, артриты являются серьезным препятствием, поэтому необходимо профилактировать эти виды болезней,
придерживаясь особого режима питания, заниматься физической культурой, соблюдать режим дня[3,
c.27]. Мотивационное утверждение: «Я веду здоровый образ жизни, потому что хочу осуществить
свою мечту».
5. Способность самому строить свою судьбу. Например, пациент с заболеванием сердца не всегда может самостоятельно спланировать свой отпуск, а должен обязательно проконсультироваться с
врачом (исходя из климато-географических условий, отдаленность от медицинских организаций и
др.) т.е. не сможет уйти в длительную экспедицию в джунгли, горы и т.д. Мотивационное утверждение: «Я веду здоровый образ жизни, так как я сам творец своей судьбы»[4, c.56].
6. Возможность сексуальной реализации. Природа мужчины – природа лидера, сильной воли, разума. Природа же женщины – эмоции. Задача мужчины – реализация своего высшего предназначения, для осуществления которой ему нужна женская любовь, опора и поддержка, а женщины – создание семьи и материнство. Но это возможно только, если имеется здоровье. В случае, если развиваются какие – либо заболевания, рассеивается вся энергия, жизнь становится бессмысленной и
бесполезной.
Мужчина считает, что он не предназначен для этой жизни, т.к. не может реализовать свои
высокие идеи, и становится слабым и беспомощным, что приводит к разрушению семьи. А женщина боится реализоваться как мать.
В настоящее время доказано, что ожирение, депрессия, а также такие факторы как курение,
чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков, стрессовые ситуации на работе снижают половое
влечение у мужчин.Беременность при наличии хронических экстрагенитальных неинфекционных заболеваний, ВИЧ представляет огромный риск как для матери так и для плода, который связан со
смертельным исходом, либо развитие каких либо генетических аномалий у плода или наследование ребенком предрасположенности к заболеваниям (сахарный диабет бронхиальная астма онкологические заболевания и др.) [2, c.201].
Мотивация для ЗОЖ: «Я веду здоровый образ жизни, потому что хочу реализоваться как глава семьи, мать».
Вышеописанные виды мотивации к ЗОЖ, позволяют сделать следующие выводы.
Концепция здорового образа жизни должна формироваться с ранних лет жизни, а не должна
зависеть от обстоятельств (например, при развитии рака легкого, гортани – больные бросают курить и
т.д.), только в этом случае вся энергия человека будет направлена на сохранение и укрепление здоровья, что позволит ему самосовершенствоваться, продлить трудоспособный активный возраст.
Формирование здорового образа жизни и культуры здоровья основывается на мотивационных и
поведенческих установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействие факторов риска развития различных заболеваний.
Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных
институтов –семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития человека, создавая,
таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или
образ жизни.
Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с окружающей средой.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые проблемы у больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, проанализированы причины их возникновения .Особое внимание обращается на ИМТ
и возрасту пациентов.
Ключевые слова: ИМТ, Сахарный диабет, Ожирение, ИБС,Стенокардия.
INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF BMI AND ASSOCIATED DISEASES IN PATIENTS WITH
CORONARY ARTERY DISEASE BASED ON THE 3RD CITY HOSPITAL OF SARANSK
Semeleva Elena Vladimirovna,
Durnov Nickolay Gennadevich
Abstract: This article discusses some of the problems in patients with cardiovascular diseases, analyzes the
causes of their occurrence. Particular attention is paid to BMI and the age of patients.
Key words : BMI, Diabetes, Obesity, CHD, angina.
Актуальность. Сердечно - сосудистые заболевания на сегодняшний день являются наиболее частыми причинами смерти среди населения. Наиболее частыми и важными среди этой группы заболеваний является артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца [2; 6]. В свою очередь в ряде
работ показано, что увеличение индекса массы тела и высокая пропорция висцеральной жировой ткани в значительной степени связаны с развитием артериальной гипертонии и целого ряда других метаболических факторов риска ССЗ [1; 3; 4; 5]. Учитывая вышесказанное, представляется интересным выявление установление особенностей сочетания изучения факторов, способствующих появлению сердечно сосудистых заболеваний
Цель работы. Провести анализ динамики ИМТ у лиц, имеющих ишемическую болезнь сердца, а
также сопутствующих заболеваний, способствующих развитию ССЗ для обеспечения активноизбирательной тактики формирования предполагаемой группы риска у пациентов ,имеющих повышенный индекс массы тела и заболевания , влияющие на развитие ИБС
Материалы и методы. Материалом исследования были больные 3 городской больницы г. Саранск в период с сентября 2018 г. по декабрь 2018 г.. В исследование входили 432 человека с диагнозом ИБС различного пола и возраста: женщин - 198, мужчин - 234.
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Сбор данных производился путём личного опроса, а также взятия информации с больничных
карт пациентов. Для вычисления ИМТ использовались данные роста и веса в формуле ИМТ=m/h2, где
m - масса тела в килограммах , h - рост в метрах.
Полученные результаты обрабатывались в программе Excel Microsoft Office. По результатам исследования весь диапазон был поделен по возрасту и полу пациентов. Также было вычислено процентное соотношение количества пациентов, принадлежащих к исследуемым группам. Группы были
разделены по возрасту, полу, а также наличию или отсутствию сопутствующих заболеваний в виде
артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа. Деление по возрасту делилось каждые 5 лет.
Статистическая обработка данных производилась с помощью компьютерной программы «Statistica 6.0»
(«Statsoft», США). Рассчитывали среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD).. При проверке
гипотезы о равенстве средних в двух независимых выборках использовали непарный критерий Стьюдента (в случае нормального закона распределения). При сравнении показателей в двух зависимых
выборках использовали параметрический парный критерий Стьюдента. При сравнении набора частот в
случае общего количества наблюдений менее 50 и количества наблюдений каждого варианта значения
менее 7 использовали точный критерий Фишера. Достоверными считали различия при
p<0,05.Полученные данные представлены в виде таблиц 1 и 2 .
Таблица 1
Возраст
группы,
лет
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-90

Соотношение ИМТ у лиц разных возрастных групп
Женщины, Имт
Мужчины, Имт
АГ+СтН Сд+СтН Аг+СтН СтН Всего АГ+СтН Сд+СтН Аг+СтН
СтН
22,48
30,62
31,06
31,10
30,42
29,51
27,17
27,24
25,55

23,54
30,33
31,47
31,24
30,05
29.2
27,34
28,1
-

21,48
31,06
31,35
31,19
31,1
29,67
27,76
-

30.12
32.4
31.54
-

22,5
30,53
31,57
31,17
30,77
29,46
27,42
27,67
25,55

24.69
32.43
33.54
33.59
32.27
30.36
28.61
28.24
27.76

24.48
33.45
34.61
34.52
33.16
30.45
28.87
28.54
28.08

23.54
33.86
32.24
32.37
31.75
29.38
28.02
28.76
27.12

34.53
34.40
-

Всего
24,23
33,24
33,46
33,49
32,39
30,06
28,5
28,51
27.65

Таблица 2
Возраст
группы,
лет
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-90

Процентное соотношение лиц разных возрастных групп
Женщины, %
Мужчины, %
АГ+СтН Сд+СтН Аг+Сд+ СтН Всего АГ+СтН Сд+СтН Аг+СтН
СтН
СтН
2,19
0,917
0,303
3,41
1.51
1.13
1.05
4,13
2,58
0,78 1,05 8,54
6.44
2.4
0.63
7,35
2,46
0,55 0,74 11,1
5.3
4.98
0.26
2,03
13,43
3,82
0,7
17,95 10.97
6.17
0.22
2,78
8,67
3,59
0,56
12,82
8.53
5.92
0.17
8,49
2,63
0,43 1,27 12,82
8.42
5.73
0.16
18,55
5,14
0,24
23,93 14.89
6.42
0.15
4,24
1,03
6,87
2.92
1.43
0.15
2,36
2,56
2.84
1.04
0.09
-

Всего
3,69
9,47
10,53
17,36
14,62
14,31
21,46
4,48
4,08

По имеющимся данным можно установить, что ведущая часть пациентов имеет,как минимум ,
ожирение 1 степени. Наибольший максимум достигается в возрасте 55-65 лет вне зависимости от пола
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и немного снижается после. Средний ИМТ у мужчин несколько выше чем у женщин
Результаты и обсуждение
Ожирение, как известно, является многофакторным заболеванием, предрасполагающим к возникновению ССЗ, артериальной гипертензии ,а также инсулинорезистентности организма. Средний
возраст пациентов составил 67 лет как у мужчин , так и у женщин. Средний ИМТ 28,8. Из сопутствующих заболеваний 75 % пациентов имели артериальную гипертензию, у 20 % обнаружили сахарный
диабет 2 типа. При этом следует заметить, что распространенность заболевания у женщин на 16%
ниже, чем у мужчин
Выводы
Пациенты со стабильной стенокардией, находящиеся под наблюдением врачей - это в большей
степени пациенты больших возрастных групп с выраженным увеличением массы тела. Большинство
имеют гипертоническую болезнь. Некоторая часть больных имеет сахарный диабет 2 типа, что и послужило причиной ИБС в молодом возрасте.
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ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА АМИЛАЗЫ СЛЮНЫ
ПРИ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ

Ходжаева Мупаррах Юлдашевна,
к.м.н., доцент

Хусанов Мухаммадазиз Абдулазизович
Шерматов Иброхим Дилшодович,
Рахимова Райхон Холмуратовна,
Кучкарова Севара Адилбековна
Студенты
Ташкентский государственный стоматологический институт

Аннотация: в этой статье представлены данные об изменении функционального состояния человека
под влиянием стрессовых ситуаций. Данная работа была проведена на студентах ТГСИ в предэкзаменационный период обучения. Были использованы различные методы исследования слюны, в частности вискозиметрия, рН метрия, а также непосредственные наблюдения и опроса студентов.
Ключевые слова: Стресс, саливация, биологическая жидкость, вискозиметрия, рН метрия, альфаамилаза, слюнные железы, поджелудочная железа, кариес.
CHANGES IN THE COMPOSITION OF SALIVA AMYLASE UNDER STRESSFUL SITUATIONS
Khodzhaeva Muparrah Yuldashevna,
Khusanov Muhammadaziz Abdulazizovich
Shermatov Ibrohim Dilshodovich,
Rakhimova Rayhon Kholmuratovna,
Kuchkarova Sevara Adilbekovna
Annotation: this article presents data on changes in the functional state of a person under the influence of
stressful situations. This work was carried out on students of the TSE in the pre-examination period of study.
Various methods of saliva research were used, in particular, viscometry, pH metry, as well as direct observation and survey of students.
Key words: Stress, salivation, biological fluid, viscometry, pH metry, alpha-amylase, salivary glands, pancreas, caries.
Введение
Стресс – это нарушение баланса организма человека за счет сильных эмоциональных переживаний. Во время стресса в нашем организме вырабатывается гормон адреналин, который повышает
сердцебиение и слюноотделение. У большинства людей, которые испытывают стрессы кратковременно или хронически, в ротовой полости происходят изменения рН, скорость секреции слюны, а также
изменения концентрации белков и их вязкости.
В настоящее время большую актуальность приобретают проблемы саливодиагностики, преимуществом которого является неинвазивность данного метода, а также исключение инфицирования пациентов.
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Смешанная слюна или ротовая жидкость –это биологическая жидкость, имеющая сложный состав: органические (белки, ферменты, гликопротеины, липиды) и неорганические (ионы, хлориды,
фосфаты, карбонаты, минеральные вещества) компоненты, которые обеспечивают нормальное функциональное состояние организма и выполняющая ряд различных функций, важнейшими из которых
являются участие в переваривании пищи, защита ротовой полости от патогенной микрофлоры, а также
процесс реминерализации эмали зуба. В норме рН слюны колеблется от 6,8 до 7,4. Отклонение от
нормы приводит к различным патологическим состояниям.
Амилаза слюны один из ферментов ротовой жидкости – это фермент, который участвует в переваривании углеводов. Он разрывает альфа-1,4-гликозидные связи в молекуле крахмала и гликогена,
образуя декстрины. Амилаза существует в трех формах: α-амилаза, β-амилаза, ꝩ-амилаза. α- амилаза
в организме человека вырабатывается слюнными железами и поджелудочной железой. В ротовой полости амилаза, вырабатываемая околоушными и подчелюстными слюнными железами участвует в
первичном пищеварении. α-амилаза синтезируемая поджелудочной железой принимает участие во
вторичном пищеварении.
Состав ротовой жидкости, его рН, а также секреция альфа-амилазы слюны изменяются постоянно и зависят как от состава и приема пищи, так и функционального состояния организма. Физикохимический состав и выработка слюны могут быть следствием различных заболеваний, таких как инфекционные болезни, стоматологические заболевания, патологии желудочно-кишечного тракта, заболевания щитовидной железы, слюнных желез и др.
Также повышение количества секреции амилазы слюны может быть следствием различных психоэмоциональных состояний человека. В данном исследовании мы рассмотрим влияние стрессовых
ситуаций, под влиянием стрессовых ситуаций, возникающих в предэкзаменационный период у студентов.
Материалы и оборудование.
Данное исследование было проведено во время сессии в предэкзаменационные часы. В исследовании приняли добровольное участие всего 31 студентов , в том числе 5 студентов по тем или иным
причинам освобожденные от экзаменов в этот период. Забор слюны осуществляли за 30 минут до экзаменов. Для чистоты эксперимента перед забором слюны студенты полоскали рот дистиллированной водой.
Вязкость слюны определяли (вискозиметрия) на вискозиметре, пропуская слюну через капиллярную трубочку на отрезке определенной длины и замеряли время. Количественное определение белка
осуществляли колориметрическим методом по оптической плотности раствора.
Результаты и обсуждение.
Показатели рН у студентов, подверженных стрессу составлял 6,3±0,05, у студентов контрольной
группы 6,9±0,04. Содержание белка в контрольной группе 2,09±0,08 мкмоль/л. В группе подверженной
стрессу этот показатель составил 2,81±0,13 мкмоль/л. Вязкость слюны также была выше в группе со
стрессом.
Изучение физико-химических показателей ротовой жидкости при стрессе показала, что концентрация белка в ротовой жидкости увеличивается, так как при стрессе активируется симпатическая
нервная система и вырабатывается больше белка, в том числе и альфа-амилазы слюны. рН сдвигается в кислую сторону, по причине того, что при стрессовых ситуациях наблюдается высокая мозговая
деятельность . При этом увеличивается количество амилазы в крови что отрицательно высказывается на состояние студентов (головокружение, тошнота, рвота) . При увеличении количества амилазы
уменьшается буферная ёмкость и по этой причине рН сдвигается в кислую сторону.
Выводы.
В стрессовых ситуациях или эмоциональной травме в слюне увеличивается выработка белка, в
том числе амилазы слюны, что может отрицательно влияет на здоровье человека. Также мы рассмотрели эту проблему со стороны стоматологии. Увеличение содержания амилазы в слюне способствует
повышению кислотности в ротовой полости, увеличению деятельности кариесогенных микроорганизмов и приводит к усиленной деминерализация зубов. В результате в несколько раз повышается риск
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возникновения кариеса.
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Аннотация: было обследовано 48 женщин с экстрагенитальными заболеваниями. Всем было дважды
измерено давление на сроках 9-11 недель и 17-19 недель. Было установлено, что у женщин с эндотелийзависимой экстрагенитальной патологией частота осложнений во время беременностей и родов
выше в 3,2 раза, преждевременные роды встречались чаще в 3 раза, частота оперативных родов выше
в 2,6 раза, средний вес и оценка новорожденных по АПГАР у пациенток с эндотелийзависимой экстрагенитальной патологией были меньше в 1,2 раза, гипоксия новорожденного встречалась чаще в 3,5 раза. Увеличение систолического артериального давления на 3,9±2,2% и диастолического артериального
давления на 4,9±1,0% в динамке первой половины беременности может рассматриваться как клиническая интерпретация эндотелиальной дисфункции у беременных женщин.
Ключевые слова: беременность, эндотелий, эндотелиальная дисфункция, артериальная гипертензия,
диагностика.
PROGNOSTIC CRITERIA FOR CLINICAL INTERPRETATION OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN
PREGNANT WOMEN WITH EXTRAGENITAL PATHOLOGY
Mirskaya Karolina Vladimirovna,
Belov Andrey Igorevich,
Pasko Kristina Eduardovna,
Seliverstova Ekaterina Olegovna
Scientific adviser: Ponomareva Nadezhda Anatolyevna
Abstract: The examination was held among 48 women with extragenital pathology. Every woman underwent
double check of blood pressure on the 9-11 and 17-19 weeks of the pregnancy. It was revealed that women
diagnosed with extragenital pathology associated with endothelial dysfunction had complications during pregVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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nancy and labor 3,2 times more frequently, premature birth occurred 3 times more often, caesarian section
happened 2,6 times more often, average weight of children and Apgar score were less in 1,2 times, perinital
hypoxia was 3,5 more times likely to happen. Systolic blood pressure increase of 3,9±2,2% and diastolic blood
pressure increase of 4,9±1,0% in the first half of the pregnancy can be understood as clinical interpretation of
endothelial dysfunction in pregnant women.
Key words: pregnancy, endothelium, endothelial dysfunction, arterial hypertension, diagnostics.

Актуальность исследования: Эндотелиальная дисфункция служит важным звеном патогенеза
осложненного течения беременности. Она лежит в основе развития таких осложнений, как преэклампсия, плацентарная недостаточность, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.
Это патология занимает лидирующие позиции в структуре материнской заболеваемости и смертности,
перинатальной смертности и внутриутробной задержки развития плода. Ранняя диагностика эндотелиальной дисфункции во время беременности является прогностическим критерием осложненной плацентозависимой патологии [1].
Целью исследования было выделение прогностических критериев эндотелиальной дисфункции у
женщин с различными эксрагенитальными заболеваними во время беременности.
Материалы и методы: Было обследовано 48 пациенток с экстрагенитальной патологией, которые
затем ретроспективно были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 20 женщин с эндотелийзависимой экстрагенитальной патологией, 2-ю группу составили 28 женщин с эндотелийнезависимой экстрагенитальной патологией. Всем беременным 1й и 2й группы было проведено комплексное исследование с использованием клинико-анамнестического метода, общепринятого акушерского исследования,
оценки результатов ультразвукового исследования, данных кардиотокографии, лабораторных методов
исследования, результатов иммуноферментного анализа b-ХГЧ и PAPP-A. Для клинической интерпретации эндотелиальной функции беременной проводилось двукратное измерение артериального давления по методу Короткова и пульса в динамике первой половины беременности. Первое измерение
артериального давления осуществлялось не позднее 11-12 недель беременности (после завершения
первой волны инвазии трофобласта), второе – на сроке 17-19 недель (после завершения второй волны
инвазии трофобласта). Затем по результатам двух измерений артериального давления высчитывали
прогностический индекс, основанный на изменении систолического и диастолического артериального
давления после завершения второй волны инвазии трофобласта. Все полученные результаты заносились в анкету. Для обработки данных использовались MS Excel 2013 и Statistica 10.0 для Windows.
Результаты и обсуждения: Средний возраст пациенток 1й группы составил 27,5±4,3 лет. Для 8
женщин (40,0%) настоящая беременность являлась первой, 12 женщин (60,0%) повторнобеременные.
По данным анамнеза у 10 женщин (50,0%) наблюдались осложнения предыдущих беременностей (у 5
женщин (25,0%) угрожающий выкидыш, у 4 женщин (20,0%) задержка внутриутробного развития плода,
у 3 женщин (15,0%) преэклампсия, у 8 женщин (40,0%) отеки беременных, у 1 женщины (5,0%) отслойка
нормально расположенной плаценты, у 1 женщины (5,0%) предлежание плаценты). Среди пациенток
1й группы встречались следующие экстрагенитальные заболевания: хроническая артериальная гипертензия у 5 женщин (25,0%), нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу у 6 женщин
(30,0%), патология почек у 5 женщин (25,0%), сахарный диабет 1 типа у 4 женщин (20,0%). Средний
уровень b-ХГЧ во 2й группе при первом скриниге составлял 2,7±0,6 МоМ (при норме 0,5-2,0 МоМ),
PAPP-A – 0,85±0,2 МоМ (при норме 0,5-2,0 МоМ). При первом измерении артериального давления
средний результат систолического давления в группе был 114,3±4,0 мм рт. ст., при втором – 118,8±5,3
мм рт. ст. Прогностический индекс систолического артериального давления составил +3,9±2,2%. Диастолического давления при первом измерении – 72,0±4,2 мм рт. ст., при втором – 75,5±3,2 мм рт. ст.
Прогностический индекс диастолического артериального давления составил +4,9±1,0%. При первом
измерении частоты пульса средний результат в группе был 79,0±4,8 удара в минуту, при втором –
77,2±5,0 удара в минуту, т.е. частота пульса статистически достоверно не изменялась. Осложнения
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второй половины беременности встречались у 17 пациенток (85,0%). У 8 женщин (40,0%) угрожающий
выкидыш, у 4 женщин (20,0%) преэклампсия, у 8 (40,0%) задержка внутриутробного развития плода, у
16 женщин (80,0%) отеки беременных, у 2 женщин (10,0%) отслойка нормально расположенной плаценты, у 2 женщин (10,0%) предлежание плаценты. У 6 женщин (30,0%) роды наступили раньше положенного срока. 13 женщин 1й группы (65,0%) в связи с показаниями были родоразрещены путем кесарева сечения. Средний вес детей составил 2417,5±147,0 грамм, средняя оценка по АПГАР –
6,5±0,8/7,0±0,8.
Для пациенток 2й группы был характерен средний возраст 26,5±3,7, что статистически достоверно не отличался от показателей 1й группы. Для 12 женщин (42,9%) настоящая беременность являлась
первой, 16 женщин (57,1%) повторнобеременные. Количество перво- и повторнобеременных соответствует 1й группе. По данным анамнеза у 6 женщин (21,4%) наблюдались осложнения предыдущих беременностей (у 2 женщин (7,1%) угрожающий выкидыш, у 4 женщин (14,3%) отеки беременных, у 1
женщины (3,6%) отслойка нормально расположенной плаценты, у 1 женщины (3,6%) предлежание плаценты). В этой группе у 7 женщин (25,0%) встречались заболевания дыхательной системы, у 6 женщин
(21,4%) – сердечно-сосудистой системы, у 8 женщин (28,6%) – пищеварительной системы, у 3 женщин
(10,7%) – заболевания опорно-двигательного аппарата, у 4 женщин (14,3%) – эндокринная патология.
Средний уровень b-ХГЧ в 1й группе при первом скриниге составлял 1,4±0,27 МоМ (при норме 0,5-2,0
МоМ), PAPP-A – 1,6±0,18 МоМ (при норме 0,5-2,0 МоМ). При первом измерении артериального давления средний результат систолического давления в группе был 112,3±3,7 мм рт. ст., при втором –
103,7±5,3 мм рт. ст. Прогностический индекс систолического артериального давления составил 7,6±2,6%. Диастолического давления при первом измерении – 72,5±5,3мм рт. ст., при втором –
67,6±4,6 мм рт. ст. Прогностический индекс диастолического артериального давления составил 6,8±2,0%. При первом измерении частоты пульса средний результат в группе был 77,7±7,2 удара в минуту, при втором – 79,9±5,9 удара в минуту, т.е. частота пульса статистически достоверно не изменялась. Осложнения второй половины беременности встречались у 8 пациенток (28,6%). У 3 женщин
(10,7%) угрожающий выкидыш, у 6 женщин (21,4%) отеки беременных, у 1 женщины (3,6%) отслойка
нормально расположенной плаценты, у 2 женщин (7,1%) предлежание плаценты. У 3 женщин (10,7%)
роды наступили раньше положенного срока. 7 женщин 2й группы (25,0%) в связи с показаниями были
родоразрещены путем кесарева сечения. Средний вес детей составил 3125,0±345,4 грамм, средняя
оценка по АПГАР – 7,7±1,0/8,5±0,7.
5

0

1 группа
2 группа

-5

-10

ПИ АДсист
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Рис. 1. Распределение показателей прогностического индекса в сравниваемых группах
Выводы: У женщин с эндотелийзависимой экстрагенитальной патологией был отмечен более тяжелый характер течения этих заболеваний, беременность имела в 3 раза больше осложнений, преждевременные роды встречались чаще в 3 раза, частота родоразрешений путем кесарева сечения – в
2,6 раза, чем у женщин с экстрагенитальной патологией без эндотелиальной дисфункции. Средний вес
детей у пациенток 1й группы был меньше в 1,2 раза, оценка по АПГАР меньше в 1,2 раза, чем у детей
женщин 2й группы.
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Прогностическими критериями клинической интерпретации эндотелиальной дисфункции для
женщин 1й группы являлись повышение систолического артериального давления на 3,9±2,2% и диастолического артериального давления на 4,9±1,0%, тогда как у женщин 2й группы отмечено снижение
на 7,6±2,6% для систолического артериального давления и на 6,8±2,0% – для диастолического.
У женщин, имеющих экстрагенитальную патологию, целесообразно определять состояние эндотелиальной функции с подсчетом прогностического индекса. При снижении прогнозируется неосложненное течение беременности, а при увеличении – развитие эндотелиальной дисфункции и патологического течения беременности [2, 3].
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Аннотация. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — полиорганная и полисистемная патология с
прогредиентным течением, в основе которой лежат дефекты синтеза или катаболизма компонентов и
регуляторов морфогенеза соединительной ткани. Тяжелые формы ДСТ у детей пубертатного возраста
ассоциированы с наследственной отягощенностью и наличием трех и более неблагоприятных факторов в периоде внутриутробного развития.
Ключевые слова: дети, дисплазия соединительной ткани, пубертатный возраст, наследственность.
THE PREVALENCE OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AMONG CHILDREN OF THE PUBERTAL
AGE
Nazarova Malohat Berdibayevna
Abstract. Connective tissue dysplasia is a multiorgan and polysystem pathology with a progressive course,
which is based on defects in the synthesis or catabolism of components and regulators of the connective tissue morphogenesis. Severe forms of CTD in puberty children are associated with hereditary burden and the
presence of three or more unfavorable factors in the period of prenatal development.
Key words: children, connective tissue dysplasia, puberty, heredity.
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — генетически детерминированное состояние, обусловленное нарушениями метаболизма соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах
и характеризующееся аномалиями структуры компонентов экстрацеллюлярного матрикса с прогредиентным течением морфофункциональных изменений различных систем и органов. Изменения при дисплазии соединительной ткани касаются различных структурных элементов: биосинтеза и деградации
коллагена, эластина, протеогликанов. Дисплазия соединительной ткани может иметь наследственный
характер либо быть приобретенного генеза, в результате неблагоприятного воздействия различных
факторов в эмбриональном периоде при наличии генетической предрасположенности к нарушению
нормального эмбриогенеза. Именно врожденные и наследственные аномалии соединительной ткани
могут служить основой развития многих патологических состояний у детей, оказывать негативное влияние на течение соматических заболеваний [3,4]. Однако клинические проявления ДСТ столь многолики и разнообразны, что врач иногда не может видеть за частными ее проявлениями наличия системной
патологии [5,6,7]. Прогредиентный характер течения многих диспластических изменений у детей заставляет рассматривать данное состояние как высокий фактор риска развития различных заболеваний,
разрабатывать методы ранней диагностики, совершенствовать систему прогнозирования развития и
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течения ДСТ, ассоциированных с ней заболеваний [1,2].
Цель исследования: Изучить частоту встречаемости дисплазии соединительной ткани и причины ее несвоевременной диагностики у детей пубертатного возраста. Установить выраженность клинических проявлений недифференцированной дисплазии соединительной ткани в пубертатном возрасте
у детей с наследственной предрасположенностью и нарушениями внутриутробного развития. На наличие дисплазии соединительной ткани были обследованы 236 детей пубертатного возраста. Согласно
международной фенотипической шкале M.J. Glesby (1989), ДСТ зарегистрирована у 111 детей, что составило 47,0 %. Среди признаков ДСТ наиболее часто встречались астенический тип телосложения –
66,1 %, сколиоз позвоночника – 57,6 %, гипермобильный суставной синдром – 52,5 % и положительный
симптом «большого пальца». В то же время, менее чем у 30 % детей с ДСТ обнаруживались прямая
спина, высокое арковидное небо, множественные пигментные пятна на коже.
Важно отметить тот факт, что при тщательном изучении амбулаторных карт, выписок из историй
болезни и других медицинских документов указание на наличие ДСТ было обнаружено только у 31 ребенка из 111 детей, у которых в ходе проведенного нами исследования была выявлена данная патология. Таким образом, можно констатировать, что в 72,1 % случаев диагноз ДСТ у детей не был своевременно установлен. Мы попытались установить причины, вследствие которых наличие ДСТ у детей не
было своевременно диагностировано. Диагноз ДСТ в большинстве случаев (48,3 %) был установлен в
период пребывания ребенка в стационаре, у 29,0 % детей – в поликлинике. Минимальное количество
случаев диагностики ДСТ зарегистрировано в ходе медицинских осмотров и в случае самообращения
родственников ребенка в медицинские учреждения, 12,9 % и 9,6 % соответственно. Создавшуюся ситуацию с низкой выявляемостью ДСТ у детей, по-видимому, можно объяснить низкой информированностью родственников ребенка о ее клинических проявлениях и недостаточным вниманием врачей педиатров в области диагностики данной патологии.
Таким образом, полученные данные указывают на необходимость проведения широкой просветительской работы среди населения, направленной на повышение информированности о фенотипических проявлениях дисплазии соединительной ткани, высоком риске развития на ее фоне заболеваний
сердца, почек, желудочно-кишечного тракта и т.д. у детей.
В настоящее время среди причин, способствующих развитию ДСТ, значительное внимание уделяют наследственной предрасположенности, неблагоприятным факторам внутриутробного развития
ребенка. Однако дифференцированный подход к оценке значимости каждого из перечисленных факторов в развитии данной патологии не осуществлялся. Наличие наследственной отягощенности по ДСТ
было проанализировано у 76 детей из 111 находившихся под нашим наблюдением. В 35 случаях полное обследование родственников ребенка провести не удалось. Признаки ДСТ у родственников ребенка обнаружены в 42 случаях, что составило 55,2 %. Выявлено, что у детей с отягощенной наследственностью тяжелые формы ДСТ встречались значительно чаще, чем при ее отсутствии. В группе с отягощенной наследственностью тяжелая форма ДСТ зарегистрирована в 37,7 % случаев, на фоне неотягощенной наследственности – у 29,8 % детей (р<0,05). Особо следует отметить тот факт, что, как следует из таблицы, несмотря на отсутствие наследственной отягощенности, тяжелая форма ДСТ регистрируется практически у 1/3 детей.
Таким образом, можно предположить, что наследственная отягощенность является предрасполагающим, но не определяющим фактором риска развития ДСТ у детей, а вероятность ее развития определяется сочетанным влиянием наследственной предрасположенности и течением беременности у
матери ребенка. Анализ полученных данных в целом показывает, что наличие неблагоприятных факторов течения беременности способствует формированию более тяжелых форм ДСТ, а степень этого
влияния наиболее выражена на фоне отягощенной наследственности по ДСТ. Однако степень влияния
отдельных факторов неравнозначна. Возраст матери старше 35 лет практически не увеличивал степень тяжести ДСТ. Так, при нормальном течении беременности и возрасте матери <35 лет на фоне
наследственной отягощенности выраженность ДСТ составила 18,9±1,4 баллов, при отсутствии отягощенности – 15,4±2,4 баллов. При возрасте матери >35 лет данные показатели составляли 15,2±3,1
баллов и 16,7±1,4 балла соответственно (различия статистически не значимы, р>0,05). Суммируя поVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лученные данные, можно сделать заключение, что тяжесть ДСТ у ребенка в значительной мере определяется наличием отягощенной наследственности и количеством неблагоприятных факторов течения
беременности у его матери, особенно на ранних сроках гестации.
Вывод. Дисплазия соединительной ткани у детей пубертатного возраста зарегистрирована в
47,0 % случаев, при этом в 72,1 % случаев диагноз был своевременно не установлен, что по результатам исследования обусловлено недостаточной информированностью врачей педиатров и родителей
ребенка в области диагностики и лечения данной патологии. Тяжелые формы ДСТ у детей пубертатного возраста ассоциированы с наследственной отягощенностью и наличием трех и более неблагоприятных факторов в периоде внутриутробного развития. Личностная и реактивная тревожность у детей с
дисплазией соединительной ткани на всем протяжении пубертатного периода выше, чем при ее отсутствии. Таким образом, пубертатный период у детей с отсутствием дисплазии соединительной ткани
протекает более благополучно, чем при ее наличии.
Список литературы
1. Абакумова Л.Н. Клинические формы дисплазии соединительной ткани у детей / Учебное пособие. Ст-Петербург, 2006. 36 с.
2. Кадурина Т.И., Абакумова Л.Н. Алгоритм диагностики соединительной ткани у детей. Педиатрические аспекты дисплазии соединительной ткани. Достижения и перспективы. Рос. сборник научных трудов с международным участием. Под ред. С.Ф. Гнусаева, Т.И. Кадуриной, А.Н. Семячкиной. М.
— Тверь — Ст-Петербург: ООО РГ «ПРЕ-100», 2010. 484 с.
3. Клеменов А.В. Недифференцированные дисплазии соединительной ткани. М., 2005. 136 с.
4. Красавина Д.А. Соединительнотканные дисплазии у детей, их диагностика и лечение. СтПетербург, 2004. 40 с.
5. Наследственные нарушения соединительной ткани. Кардиоваскулярная терапия и профилактика / Рос. рекомендации. Под ред. Э.В. Земцовского. 2009. № 6. 24 с.
2. Пискунов А.С. Клинические маркеры дисплазии соединительной ткани у больных с рецидивными и двусторонними паховыми грыжами. Мат. X конгресса молодых ученых и специалистов «Науки о
человеке». Томск: Сиб-ГМУ, 2009. С. 57—58.
3. Royce P.M., Steinmann B.U. Connective Tissue and Its Heritable Disorders: Molecular, Genetic,
and Médical Aspects. Wiley, John & Sons, New-York, 2002. 1201 р.

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

Результаты современных научных исследований и разработок

217

УДК 61

L-КАРНИТИН И ЕГО ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА
ОРГАНИЗМ

Самсонов Никита Дмитриевич,
студент

Нестерова Надежда Викторовна

Преподаватель
РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»

Аннотация: В ходе анализа научной литературы и патентной документации выявлено наличиe большого количеcтва исcледований, направленных на изучение левoкарнитина и eго влияния на оргaнизм в
частности как oн решает вопрос при снижении веса и как он влияет на нервную систему,что пoзволяет
преположить создание лeкарства с ним как с основным компонентом.
Ключевые слова: L-карнитин, левокарнитин, аминокислоты, вес, витамины, жиросжигание.
L-CARNITINE AND ITS MAIN EFFECTS ON THE BODY
Samsonov Nikita Dmitrievich,
Nesterova Nadezhda Viktorovna
Annotation: The analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a large
number of studies aimed at studying levocarnitine and its effect on the organism, in particular, how it solves
the problem while reducing weight, which allows us to suppose the creation of a medicine with it as the main
component.
Keywords: L-carnitine, levocarnitine, amino acids, weight, vitamins, fat burning.
L-кaрнитин, формула которого представлена на рисунке 1, был oткрыт в 1905
гoду В. С. Гулевичeм и Р. П. Кримбeргoм, впoследствии профecсорoм Харьковскoго университeта,
котoрые выдeлили eго из ткaни мышц, обoзначив eго пeрвoначально кaк витaмин гpуппы B.

Рис. 1. Формула L-кaрнитина ((3R)-3-гидрокси-4-триметиламмонио-бутаноат)
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Целью данной работы стало изучение научной литературы, характеризующей современное состояние проблемы изученности биохимического и физиологического влияния L-карнитина на организм
человека.
Материла и методы: для поставленной нами цели был проведен мониторинг научных статей в
периодических изданиях, системный и структурно-логические методы.
Результаты и обсуждение. По данным научной литературы, в процессе метаболизма карнитин
функционирует как переносчик жирных кислот, обеспечивает прирост массы, образование АТФ в митохондриях, а также активно понижает уровень гиперлидимии, гиперпротеинемии, способствуя возрастанию глюконеогенеза.
Л-карнитин–это условно незаменимая аминокислота, которая содержится в основном в
мясных и молочных продуктах. Поскольку он является условно незаменимым, что означает, что
наш организм может производить его до тех пор, пока мы употребляем достаточное количество
лизина и метионина (незаменимых аминокислот).
L-карнитин выполняет множество необходимых функций для человеческого организма, связанных с синтезом энергии. Таким образом большая часть левокарнитина находится в мышцах, которые
должны быстро генерировать максимальное количество энергии.
Внутреннее образование карнитина происходит в основном в клетках печени и почек путем
трансформации незаменимых аминокислот; донором метильных групп служит метионин. Источником
аминокислот служат белки поступающие из пищи, а также протеины мышечной ткани. Однако эндогенный синтез обеспечивает суточную потребность в карнитине только на 25%. Остальное количество
необходимо получать с пищей: мясом, рыбой, птицей и молочными продуктами. Доказано, что потребность в карнитине у взрослых составляет от 200 до 500 мг/сут, при этом в день человек набирает не
более 100-300 мг/сут. При нормальном питании, но в связи с частым употреблением фаст-фуда и других продуктов питания недостаточно пригодными для здорового питания и насыщения организма правильными питательными веществами, часто происходит недобор левокарнитина.
В связи с недобором левокарнитина в суточном рационе может развиться может развиться первичный дефицит карнитина. Ниже будут представлены таблицы и диаграммы о содержании левокарнитина в разных продуктах питания. Поэтому нужно строить свой рацион опираясь не только на соотношение БЖУ, но и учитывая все потребности организма.
Метаболическая роль карнитина лишь в течение последних десятилетий была расшифрована.
Главными его функциями являются, связывание и выведение из организма токсичных производных
органических кислот.
С L-карнитином проводились разные опыты, которые позволили выявить нейрозащитный эффект L-карнитина. Нейрозащитный эффект L-карнитина, выявленный в серии тестов на мышах (введение метамфетамина), может быть связан с предотвращением нарушения метаболических процессов,
вызванных метамфетамином и приводящих к дефициту энергии. Влияние L-карнитина на понижение токсичности, вызываемой введением метамфетамина, изучается до сих пор. В последствии возможно использование карнитина в лечении многих заболеваний нервной системы.
В исследования Быкова И.Л. установлено, что активация системы карнитина при его экзогенном
введении снижает выраженность гепатостеатоза, экспрессии генов TNF-a и IL-lp в печени и нормализует
уровень провоспалительных цитокинов TNF-a и IL-ip в плазме крови при хронической алкогольной интоксикации у крыс. Протективным механизмом действия карнитина при алкогольном поражении печени является снижение продукции клетками Купфера провоспалительного цитокина TNF-a и простагладина Е2.
[5]
В исследовании [7] была отмечена отчетливая положительная динамика у спортсменов с признаками стрессорной кардиопатии при использовании L-карнитина, что подтверждает данные о способности L-карнитина восстанавливать электрофизиологическую однородность миокарда и препятствовать
развитию аритмогенных осложнений и смерти у детей группы риска.
Как показал результат одного из исследований, проходившего в 2007 году в Италии на 66 пациентах, назначение L-карнитина (в суточной дозе 2 г в течение 6 месяцев) оказывает существенное влиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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яние на состояние здоровья престарелых людей (исследование проводилось на долгожителях возрастом от 100 до 106 лет). По окончании курса испытуемые показали значительные улучшения значений
общей жировой ткани (потеряли 1,8 кг жира) и мышечной массы (увеличили на 3,8 кг). У пациентов значительно сократились признаки физической и умственной усталости и повысились познавательные
функции, а также сократился уровень холестерина.
Содержание L-карнитина в чаще употребляемых в пищу продуктах
Название продукта

Таблица 1

Содержание в 100 г
85-93 мг
25-30 мг
0.01 мг
3.3 мг
8-10 мг
3-3.5 мг
3 мг
3-3.5 мг
2.7-2.9 мг
1.3-1.7 мг
12.5-13 мг
1.3-3.9 мг
0.002-0.006 мг
0.19-1 мг
0.05-0.08 мг
0.147 мг
0.126 мг
0.0449 мг

Говядина
Свинина
Куриные яйца
Цельное молоко
Курица
Лосось
Форель
Тунец
Творог
Сыр
Козий сыр
Грибы
Фрукты
Овощи
Орехи
Белый хлеб
Макароны
Рис

200
150
100
50
0
Говядина

Свинина

Баранина

Телятина

Колбаса из
говядины
(вареная)

Рис. 2. Содержание L-карнитина в продуктах более 30мг на 100г продукта

50

0

Рис. 3. Содержание L-карнитина в продуктах от 10мг до 30мг на 100г продукта
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Рис. 4. Содержание L-карнитина в продуктах от 1мг до 10мг на 100г продукта
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Рис. 5. Содержание L-карнитина в продуктах менее 1мг на 100г продукта
Лучше всего левокарнитин показывает свои действия у подростков и людей пожилого возраста,
поскольку в этих возрастных группах у людей наблюдается несоответствие количества потребности в
энергии с количеством ее запасов.
При наблюдении за принимающими L-карнитин были замечены изменения в лучшую сторону:
снизилась частота и сила приступов боли в сердце; нормализовался сон; улучшились физические и
умственные способности; стабилизировалось артериальное давление и частота пульса
Обращая внимание на то, что воздействие рaзличных факторoв, в тoм числe, нeйровегeтативнoго дисбaланса, вируcных инфeкций, стрeсcов и многих других (имeющиx основные показатели в дeтском вoзрасте) привoдят к сeрьeзным нaрушeниям обмeнных процеcсов в миoкарде, возможно считать
обocновaнным примeнениe L-карнитина при лечeнии нарушeний ритмa мeтаболических процессов
Одними из ведущих детcких кардиологов Роcсии рекомендовано использование L-карнитина в
составе комплексной нейромета-болической терапии, однако эффективность стандартной схемы лечения при большинстве aритмий не прeвышает 50%, что выражает необходимость дальнейшего поиска и
внeдрения в пeдиaтрическую aритмолoгию неpвых высoкоэффективных и безoпасных лекарствeнных
препаратов.
Вывод. Учитывая проведенный нами анализ научной литературы, можно предполагать дальнейший рост числа публикаций, посвященных изучению L-карнитина и возможности использования в
будущем его для решения проблем с нервной системой.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ
ВУЗОВ

Рыстигулова Жанар Ботабаевна,
старший преподаватель ЮКМА, г.Шымкент

Жунис Гулжахан Курманалиевна,
зав.отделении «Общая медицина»

Тулекеева Акмарал Оразбаевна,
зав.отделении «Лечебное дело»

Кубеева Зейнеп Ермахановна

зав.кафедры «Лабораторная диагностика и гигиена»
ММК «Авиценна»
Аннотация. В данной статье приведено результаты анализов состояние здоровья и здорового образа
жизни преподавателей медицинских вузов. В результате исследования выявлено, несколько причин
ухудшения здоровья преподавательского состава, такие как несоблюдение правил питания,
неполноценный сон, низкая физическая активность, низкая ответственность к собственному здоровью,
наличие различных патологии органов. Новизна данного исследования заключается в том, что впервые
изучалось состояние здоровья преподавателей в Казахстане. Ведущими управляемыми факторами,
определяющими здоровье преподавателей, являются факторы образа жизни.
Ключевые слова: здоровье, преподаватели вузов, здоровый образ жизни, медицинский ВУЗ.
CONDITION OF HEALTH AND HEALTHY LIFE STYLE OF TEACHERS OF MEDICAL UNIVERSITIES

Rystygulova Zhanar Botabaevna,
Zhunis Gulzhakhan Kurmanaliyevna,
Tulekeeva Akmaral Orazbayevna,
Kubeeva Zeynep Ermahanovna
Annotation. This article presents the results of analyzes of the state of health and healthy lifestyles of teachers of medical universities. The study revealed several reasons for the deterioration in the health of the teaching staff, such as poor nutrition, poor sleep, low physical activity, low responsibility to their own health, and the
presence of various organ pathologies. The novelty of this study lies in the fact that for the first time the state
of health of teachers in Kazakhstan was studied. The leading controlled factors determining the health of
teachers are lifestyle factors.
Key words: health, university professors, healthy lifestyle, medical university.
Преподавательский корпус страны, имеет огромное социальное значение, так как от его деятельности зависит будущее нашего общества. Это научный потенциал, богатство каждой страны; как
преподавателей, так и молодежь являются настоящим и будущим нашего государства. Каково состояние здоровья всех участников образовательного процесса, каков их образ жизни, в каких условиях они
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живут, учатся и работают, - от этих и многих других факторов зависит их трудоспособность, возможность максимальной передачи знаний и опыта, способствующая воспитанию и обучению будущих специалистов[1,с.171].
Преподаватель высшей школы, особенно медицинского ВУЗа, по своему социальному предназначению призван решать задачу формирования студента не только как будущего специалиста высокого профессионального уровня, но и как здорового человека, здоровой личности, а также - на разумный
и целенаправленный здоровый образ жизни[3].
Состояние здоровья преподавателей вузов изучено неполностью. Ученые до сих пор, не могут
найти методический подход и пути изучения состояния здоровья этой профессиональной группы. Как отмечает профессор Т.Ш. Миннибаев, в последние годы произошли существенные изменения в организации, формах и методах обучения в образовательном системе, возросли информационные нагрузки на
всех участников образовательного процесса, что в свою очередь, вызывает перенапряжение организма и
формирует стрессовые реакции, неблагоприятно отражается на их здоровье [4, С. 272-275. 5, С. 39-43].
Большинство медицинских вузов Казахстана, особенно уделяют внимание на формирование
здорового образа жизни студентов и сотрудников. Однако, по мнению научных экспертов, охрана здоровья преподавателей вузов нуждается в совершенствовании и, основные из них, в первую очередь формирование здорового образа жизни.
Цели и методы исследования: оценка состояние здоровье и здорового образа жизни
преподавателей медицинских вузов. Для проведения исследования был разработан специальный
опросник. Статистическая обработка полученных результатов выполнена при помощью программы
Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. Нами были обследованы 410 человек в возрасте 25-55 лет. Из них
45 % мужчин и 55 % женщин, средний возраст 36 лет. На анкетирование приняли участие
преподаватели Южно-Казахстанской Медицинской Академиии г.Шымкент.
Состояние своего здоровья оценивали как хорошее – 33%, однако жалобы на состояние здоровья предъявляли все преподавателей, причем Основными заболеваниями, о которых сами
преподаватели ответили, были: дисфункцию органов дыхания - 34%, сердечно-сосудистую систему 29%, ослабленное зрение - 26%, патологию костно-мышечной - 25% и мочеполовой - 4,5% систем.
Субъективные оценки доказывают сведения, полученные в ходе медицинского осмотра, о преобладании у преподавателей заболеваний органов дыхания и систем кровообращения.
Здоровый образ жизни – система сохранения и поддержания здоровья, предполагающая
ежедневное соблюдение определенных привычек и правил. Определение «здоровый образ жизни» как
дал, Близнюк А.И., это образ мышления и стиль поведения, основанные на биологических и моральнонравственных законах[2, c.31-33].
Что касается образа жизни, было отмечено, что большинство опрошенных преподавателей
понимают необходимость вести здоровый образ жизни – 89,9 %, и только 10,1% регулярно занимались
хотя бы одной физической активностью. По анализу компонентов образа жизни показывает, что
преподавателей в основном ведет недостаточно здоровый образ жизни. Что касается привычек курения и употребления алкоголя, 28,2% ответили утвердительно, а 15,3% были курильщиками, куря в
среднем по 10 сигарет в день. Спиртные напитки употребляли 77,2 % опрошенных, а 45,9 % преподавателей задействованных в учебном процессе указали на очень редкое употребление спиртных.
Тем не менее, 90% преподавателей не придают должного значения физической активности, как
фактору сохранения и укрепления здоровья. На вопрос о физической активности (было указано несколько ответов) преподавателей сообщили, что они регулярно выполняют физическую зарядку (16,8
%), посещают фитнес-центр (10,7 %), занимаются спортом (15,1 %), совершают пешеходные прогулки
(35,0 %). Однако в то же время лишь изредка занимаются утренней гимнастикой (30,4%), а каждый шестой опрошенный никогда не занимались физической активностью (16,4 %). Свою низкую физическую
активность преподавателей объясняет значительной загруженностью учебной и учебно-методической
работой. В связи с этим, на рабочем зоне надо обеспечить благоприятную среду для повышения физической активности.
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Преподаватели оценили свой сон полноценным и достаточным только 24,3 %, а 12,1 % опрошенных, сообщили что им практически всегда не хватает сна. Поэтому, неполноценный сон влияет на
качество жизни преподавателей. Свое питание полноценным считает 52,2% опрошенных, а остальные
47,8% не соблюдают принципы правильного питания. Это связано с расписанием занятий и особенности преподавательского труда. Большинство преподавателей обедают на работе, и лишь 27,5% - в
близкорасположенных столовых и буфетах. С целью экономии финансовых средств и времени 44,7%
опрошенных прибегают к быстрому питанию – фаст-фуд. Время, выделяемое на обеденный перерыв
не всегда тратится по назначению. Поэтому, у 24% врачей практически не хватает времени на обед, а
61% указали, что постоянно отвлекаются в обеденное время и приходится прерывать трапезу неоднократно, а 37,8% опрошенных совмещают с работой в компьютере, разных гаджетах и чтением. Для сохранения и укрепления своего здоровья реально ничего не предпринимают более половины (55,2 %)
преподавателей. А также, 20,6 % опрошенных указали, свою личную ответственность за состояние
собственного здоровья.
Таким образом, в результате исследования показывает, что здоровья преподавателей относительно на низком уровне. Анализ по компоненту образа жизни свидетельствует о том, что преподавательский состав ведет недостаточно здоровый образ жизни. При этом большинство преподавателей
возглашают необходимость вести полноценный здоровый образ жизни, а также указывают на личную
ответственность за состояние собственного здоровья, однако на практике реально ничего не предпринимают. Значит, необходимо формировать мотивацию на ведение здорового образа жизни для сохранения здоровья.
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Аннотация. Загрязнение объектов окружающей среды северо-западной селитебной зоны города
Шымкента, где дислоцирован нефтеперегонный завод и воздействие его выбросов на формирование
обструктивного синдрома среди населения продолжает оставаться одной из наиболее актуальных проблем медицины. В статье обсуждается результаты исследований, выполненных в близлежащей к
нефтеперегонному заводу селитебном районе города Шымкента, в объектах кружающей среды
которого установлено накопление выше гигиенической нормы диоксид азота - до 1,5-5 раз, фенол - до
1,6 - 2,5 раз, формальдегид - до 3,7-5,1 раз, взвешенные вещества - до 1,5 - 2,5 раз, оксид углерода - в
1,1 - 2,1 раза. Дана сравнительная оценка клинического течения и особенности формирования
уровня функциональных пказателей больных обструктивным бронхитом, проживающих в селитебной
зоне загрязненных химическими поллютантами нефтеперерабатывающего завов и больных
относительно чистого района города Шымкента.
Ключевые слова: Мегополис, селитебная зона, загрязнение объектов окружающей среды, химические
поллютанты, здоровье населения, обструктивный бронхит, функциональные показатели.
DYNAMICS OF CLINICAL AND FUNCTIONAL INDICATORS IN PATIENTS WITH THE EXTRACT OF COB,
DEPENDING ON THE CONDITION OF LIVING
Buleshov M.A,
Atymbetova N.A.,
Buleshova A.M.

Annotation. The pollution of the environment of the northwestern residential area of the city of Shymkent,
where the refinery is located and the impact of its emissions on the formation of obstructive syndrome among
the population continues to be one of the most pressing problems of medicine. The article discusses the reVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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sults of studies carried out in a residential area of the city of Shymkent, adjacent to the refinery, in objects of
which the environment has accumulated a higher hygienic rate of nitrogen dioxide — up to 1.5–5 times, phenol
— up to 1.6 - 2.5 times, formaldehyde - up to 3.7-5.1 times, suspended solids - up to 1.5 - 2.5 times, carbon
monoxide - 1.1 - 2.1 times. A comparative assessment of the clinical course and features of the formation of
the level of functional indicators of patients with obstructive bronchitis living in a residential area polluted with
chemical pollutants from oil refineries and patients in a relatively clean area of Shymkent is given.
Key words: Megopolis, residential area, pollution of environmental objects, chemical pollutants, public health,
obstructive bronchitis, functional indicators.
Актуальность исследования. Изучение влияния неблагоприятных для здоровья факторов
внешней среды на распространенность и течение различных заболеваний являются одной из актуальных проблем современной медицины. Обращает на себя внимание факт ассоциации распространенности инфекционно-воспалительных заболеваний легких с биогеохимическими условиями селитебных
зон промышленно развитых городов [1]. В последнее десятилетие, на фоне социально-экономического
кризиса и эколого-гигиенических нарушении среды обитания человека, происходит хронизация
имющихся у них болезней и повышение уровня показателей инвалидности и смертности больных
[2].
Возрастания урбанизации городских селитебных территорий требуют активного проведения
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятии в мегаполисах путем выявления взаимосвязи между уровнем популяционного здоровья населения и качеством окружающей среды [3]
Здоровье человека закладывается и развивается в детском возрасте, а в последующие годы под
воздействием различных факторов риска болезни становятся хроническими и растут их распространенность. В этой связи необходимо своевременно установить причины повышенного распространения
отдельных нозологии в условиях биогеохимических жилых зон в городах-мегаполисах.
По мнению многих авторов [4,5], болезни дыхательной системы является индикатором экологического состояния селитебных территории.
Одну из важнейших проблем промышлено загрязненных городов является хронические
обструктивные заболевания бронхолегочной системы. Некоторые из клинических форм этой болезни
оказывают влияние на уровень смертности населения, другие, приводят их к инвалидности.
Предупреждение, диагностика и лечение хронических обструктивных болезней легких у
населения являются серьезной социально- экономический проблемой, так как: на их долю приходится
немалая часть как прямых расходов на приобретения лекарств и на больничную и амбулаторнополиклиническую помощь, так и непрямых расходов в связи с ранней смертностью, инвалидностью и
оплаты дней временной нетрудоспособности. Значительное влияние оказывают они на качество и
продолжительность жизни больных [6,7].
В то же время вопросы, касающиеся уровня распространенности хронических обструктивных
болезней органов дыхания у населения на фоне нарастающего антропотехногенного загрязнения
селитебных зон городов остаются недостаточно изученными. Так как результаты эпидемиологических
исследований часто не отвечают предъявляемым требованиям в связи с некорректными способами
сбора, обработки и представления информации [8].
Изучению показателей заболеваемости населения, проживающих в антропотехногенно
загрязненных селитебных зонах мегаполисов, посвящено немало работ, однако большинство исследований опираются на данные официальной статистики. Полученные в результате таких научноисследовательских изысканий в большинстве случаев носят недостоверный, констатирующий и описательный характер без соответсвующей оценки факторов риска и углубленного анализа формирования
и распространения обструктивных болезней органов дыхания среди населения с учетом региональных
экологических особенностей. В связи с этим необходимо провести комплексные исследования, опирающихся не только на результаты медико-статистических данных, но и углубленных медицинских
обследований, с учетом конкретных факторов риска[9,10].
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Результаты таких исследовании необходимо для разработки научно-обоснованной системы
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития обструктивных заболеваний органов дыхания у населения, проживающих в условиях экологический неблагополучных жилых
зонах мегаполиса. Все вышеуказанное обуславливает актуальность темы исследования.
Цель работы — комплексная эколого-гигиеническая оценка факторов риска развития и распространения неспецифических болезней органов дыхания у населения, проживающих в условиях
антропотехногенно загрязненных селитебных зонах мегаполиса, и обоснование мероприятий по их
профилактике. Комплексная оценка влияния факторов риска на формирование обструктивного
бронхита.
Материалы и методы исследования. Анализ влияния антропотехногенных факторов
окружающей селитебной зоны на формирования обструктивных болезней легких проведено с изучения
степени загрязнения объектов окружащей среды химическими поллютантами.
Анализ объема выбросов от стационарных источников и уровня загрязнения атмосферного воздуха по лабораторно контролируемым загрязняющим веществам в разрезе административных районов
города показал, что наиболее неблагополучная ситуация по техногенной нагрузке на атмосферный
воздух сложилась в северо-западном жилом районе города. В пределах этой селитебной зоны города
дислоцирован крупнейший нефтеперерабатывающий завод, промышленные выбросы которого
постоянно загрязняют объекты жилых территории города. Для этой территорий характерны превышения предельно допустимого содержания (ПДС) диоксида азота - до 1,5-5 раз, фенола - до 1,6 - 2,5
раз, формальдегида - до 3,7-5,1 раз, взвешенных веществ - до 1,5 - 2,5 раз, оксида углерода - в 1,1 - 2,1
раза.
Таким образом, закономерности формирования качества окружающей среды города Шымкента
характеризуются нарастанием неблагоприятных тенденций:увеличением загрязнения атмосферного
воздуха, питьевой воды, почвы, что создает потенциальную угрозу для здоровья различных категорий
населения.
По уровню эколого-гигиенического загрязнения территория города разделена на загрязненную и
чистую зоны. Северо-восточная зона города является относительно чистой селитебной зоной, где
поллютанты в объектах окружающей среды не превышают гигиенические нормативы и не опасны для
проживания. Для установления взаймосвязи уровня заболеваемости и степени загрязнения объектов
окружающей среды использованы показатели относительного риска, корреляционного анализа и
параметры динамики клинических и функциональных показателей у больных обструктивным
бронхитом, проживающих в различных по загрязненности жилых зонах мегаполиса. Определялись
достоверность разницы между клинико-функциональными показателями основной и сравнительной
селитебной зоны.
Основные результаты исследования.Многочисленные клинические исследования показали,
что в условиях хронического воздействия химических поллютантов происходит изменения клинических
и функциональных показателей больных ХОБ.
В исследование было включены 26 пациентов с обострением ХОБ, проживающие в экологически
неблагоприятной жилой зоне (1 группа) и 26 больных, поживающие в относительно чистой жилой зоне
(2 группа) города Шымкента.
Клиническая картина острой дыхательной недостаточности при ХОБ характеризовалась
выраженным диспноэ (в 1 группе- 4,9±0,4, а во второй-4,1±0,3 балла соответственно по шкале Борга),
продукцией гнойной мокроты (50%), тахипноэ (в 1 группе-30,3±2,3,а во 2 группе 26,0±1 мин-1),
тахикардией (в 1 группе-98±8,7мин.-1, а во второй- 93±8,5 мин-1), цианозом (87% и 84%
соответственно), отеками (89% и 78% соответственно), раздуванием крыльев носа (54% и 47%
соответственно). По данным анализа газового состава артериальной крови больные имели гипоксемию
(69,2 и 61,7±52,3 мм.рт.ст соответственно), умеренную гиперкапнию (PaСO258,7 и 50,1±8,0 мм.рт.ст.)
(Рисунок 1).
Материалы исследования показали, что длительность заболевания в группе больных, проживающих в загрязненной жилой зоне составляла 19,3 ±1,8лет, что на 5,3 лет дольше чем в группе больVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных, проживающих в относительно чистой жилой зоне города Шымкента (14,0±1,5 лет). Число обострений в первой группе больных составляла 4,6±0,4 раза в год, что на 65.3% (3,0±1,0 раза в год) выше,
чем во второй группе больных. Все больные имели крайне тяжелую бронхиальную обструкцию (ОФВ1)
(в чистой зоне-34,7±3,2% и загрязненной зоне-28,4±10,3% от должного (должных величин как видно из
рисунка 2, также характеризовались снижением других функциональных показателей (ФЖЕЛ
41,1±3,9% и 46,8±14,4%, ЖЕЛ 42,3±3,8 и 44,9±4,1%, IC 41,9±3,6 и 45±4.2% от должных величин).

Рис. 1. Клиническая характеристика острой дыхательной недостаточности при
хронической обструктивной болезни легких
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Рис. 2. Состояние функциональных показателей дыхательной системы больных детей, проживающих в различных эколого-гигиенических условиях города
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Рис. 3. Степень ограничения воздушного потока у больных детей острой пневмонией в зависимости от условий проживания
Больные с обострением ХОБЛ характеризовались снижением силы дыхательной мускулатуры
(MIPв чистой зоне-39.8±4.2 и загрязненной зоне- 38,7±3,2 смH2O, MEP в чистой зоне- 117±10,7. а загрязненной зоне-107,3±10,2 смH2O, SNIP в чистой зоне - 35.8±2.7 и в загрязненной жилой зоне 32,9±2,9
смH2O), повышением показателя инспираторной активности дыхательного центра (P0.1 0.34±0.12 kPa),
ограничением воздушного потока (ОВП сидя у детей, проживающих в чистой жилой зоне- 47,4±3,9% и
в загрязненной-48,7±4,3 от VT, ОВП лежа в 1 группе 73,9±6,8% и 74,1±6,8 отVT).Потенциально патогенные возбудители обострения были выделены у 13 больных ХОБЛ.
Всего выделено 8 микроорганизмов при посеве экспекторированной мокроты. Доминирующим
патогенным возбудителем у больных ХОБЛ являлась Haemophillus influenza (23%), второе место
Pseudomonas beruginosa (19%), далее – Moraxella catarrhalis (12%), реже встречалисьStreptococcus
pneumonia (8%). Streptococcus aureus (8%) и др. Ассоциации микроорганизмов были выявлены в 5 анализах (19%).Таким образом, условия проживания накладывают значительную нагрузку на формирования особенности клинического течения острой пневмонии у детей, что определяет тяжесть течения патологического течения.
Таблица 1
Демографические, клинические признаки, функциональные показатели и газовый состав
артериальной крови у больных с обострением ХОБ (n=26)
Признаки
Больные ХОБ проживающие в
Больные ХОБ проживающие в
загрязненной жилой зоне
чистой жилой зоне
Возраст, лет
45,7±4,2
52,7±5,1
Пол (м/ж)
18±8
15±9
Стаж курения (пачек/лет)
27,9±2,6
29,2±2,8
BMI. Кг/м2
26,1±2,4
24,2±2,2
Одышка, Borg (баллы)
4,1±0,3
3,7±0,3
Гнойная мокрота, по %
13±50
11±42,8
-1
ЧД, мин
25,5±1,4
23,8±1,8
ЧСС, мин-1
93,6±9,2
87,2±7,3
SaO2, %
84,8±6,4
79,8±4,2
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Признаки

FEV1, %
FVС, %
VС, %
IC, %
MIP, см Н2О
MЕP, см Н2О
SNIP, см Н2О
P0.1, kPa
ОВП сидя (%)
ОВП лежа (%)
pH
PaO2, мм.рт.ст.
PaСO2, мм.рт.ст.

Больные ХОБ проживающие в
загрязненной жилой зоне
28,4±10,3
46,8±14,4
44,9±14,1
45±15,2
39,8±17,2
117±37,5
35,8±12,7
0,34±0,12
47,4±33,9
73,9±21,8
7,40±0,03
52,3±5,0
50,1±8,0

Продолжение таблицы 1
Больные ХОБ проживающие в
чистой жилой зоне
24,5±7,4
43,2±11,5
42,5±12,8
43,8±11,9
37,2±15,2
112±34,8
32,7±10,4
0,28±0,8
44,7±29,7
69,5±18,9
5,65±0,01
49,7±3,8
47,6±6,9

Примечание: BMI – индекс массы тела, ЧД – частота дыхания, ЧСС – частота сердечных сокращений, SaO2, % - насыщение артериальной крови кислородом, Borg – визуально аналоговая шкала
одышки, FEV1, - объем форсированного выдоха за 1 секунду, FVС – вдоха, MIP – максимальное инспираторное ротовое давление, MЕP - максимальное экспираторное ротовое давление, SNIP – давление в
полости носа, P0.1 – инспираторная активность дыхательного центра, ОВП – отрицательное давление в
ротовой полости во время спокойного выдоха, PaO2 – парциальное напряжение кислорода в артериальной крови, PaСO2 - парциальное напряжение углекислоты в артериальной крови.
В течение всего периода исследования, на фоне проводимой терапии, отмечены положительные
изменения клинического статуса пациентов: интенсивность одышки прогрессивно снижалась, при этом
изменения одышки по шкале Borg оказались статистически значимыми: с 4,1±0,7 до 1,8±0,6 баллов
(p<0.0001). Отмечалось улучшение клинических признаков: цианоз (38%), отеки (35%), раздувание
крыльев носа (20%), уменьшение хрипов. Достоверно снижалось ЧД: С 25,5=1,4 мин -1до 17,8±0,4 мин-1
(p<0,0001), ЧСС: С 93,6±13 мин-1, 86±5,7 мин-1((p<0,01). У пациентов после начала кислородотерапии
наблюдалось повышение SaO2: С 84,8±6,4 ДО 94±2,1% (p<0,0001), улучшение показателей газового
состава артериальной крови: так PaO2возрос к последнему дню госпитализации: с 52,,3±5,0 до
65,0±8,6 мм.рт.ст. (p<0,0001) .
В период исследования у больных с обострением ХОБ отмечалось увеличения функциональных
показателей: ОФВ1, ФЖЕЛ, ЖЕЛ, IC. Уровень ОФВ1 повышался уже к 3 дню от исходного (ОФВ1 с
28,4±10,3 до 33,6±10,6%) (p<0,0001), однако к 14-15 дню данный показатель возрос на 11% от исходного.Показатель ФЖЕЛ возрос с 46,8±14,4 до 61,4±13,9% статистически значимым возрос уровень ЖЕЛ
на 10% (p<0,01).
Изменение IC является надежным предиктором изменения уровня конечного экспираторного
объема, данный показатель динамически возрастал по сравнению с базовым уровнем (IC повысился от
45±15,2 до 60,5±13,4%).
В условиях антропотехногенного загрязнения окружающей среды жилых зон химическими поллютантами повышаются уровень заболеваемости населения ХОБЛ и показатель имеют динамику к непрерывному росту и утяжелению патологического процесса.
Заключение: Рассмотренные проблемы формирования и осложнении обструктивного бронхита
населения мегаполиса, загрязненных
антропотехногенными
поллютантами
показали, что
биогеохимические селитебные зоны формируются за счет выбросов промышленных предприятии, из
дымоходов частных домов и выхлопных газов автомобильного транспорта. При этом патология дыхательной системы является индикатором экологического состояния территории.
Наиболее неблагополучная ситуация по техногенной нагрузке на атмосферный воздух сложиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лась в Северо-западном жилом районах города. Для этой селитебной зоны арактерны превышения
ПДС диоксида азота - до 1,5-5 раз, фенола - до 1,6 - 2,5 раз, формальдегида - до 3,7-5,1 раз, взвешенных веществ - до 1,5 - 2,5 раз, оксида углерода - в 1,1 - 2,1 раза. Больные ХОБЛ этих селитебных зон
отнесены к основной группе исследования.Вторую группу больных с ХОБЛ составили пациенты
Северо-восточного селитебного района,где содержания поллютантов в объектах окружающей среды не
превышали предельно допустимые уровни (ПДУ). У пациентов основных селитебных районов
состояния дыхательной системы характеризовались выраженным изменениями клинических и функциональных показателей, чем у пациентов относительно чистой жилой зоны. Выявления взаимосвязи
между уровнем популяционного здоровья населения и качеством окружающей среды позволили
реализовать программу по обеспечению санитарно-гигенического и эпидемиологического благополучия
населения в городе Шымкенте и снижению уровня заболеваемости населения обструктивными
болезнями легких.
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Аннотация: Исследованы процессы CYP-опосредованного метаболизма антиагреганта индолиноногого ряда (GRS) и его ингибирование изоферментов CYP. Опыты проводили на коммерческих пулированных микросомах крыс человека в присутствии НАДФН. Исследование ингибирования 6 изомеров
CYP проводили в микросомах печени человека с использованием специфических субстратов.
Показано, что GRS не подвержен деградации ферментами системы цитохрома p450 печени человека.
GRS не является индуктором и ингибитором представителей семейства цитохрома p450: 1A2, 2C9,
2C19, 2D6, 2С8 и 3A4.
Ключевые слова: GRS, антиагрегант, производное индолинона, метаболизм, CYP.
METABOLISM OF THE NEW OPERATION - DERIVED INDOLINONE
Bykov Vladimir Valerievich,
Serebrov Vladimir Yurievich,
Udut Vladimir Vasilyevich
Abstract: The processes of CYP-mediated metabolism of the indole series antiplatelet (GRS) and its inhibition
of CYP isoenzymes were studied.
Experiments were carried out on commercial polished human rat microsomes in the presence of NADPH.
Study of the inhibition of CYP isomers of 6 was carried out in human liver microsomes using the specific substrates.
It was demonstrated that GRS isn’t metabolized by cytochrome p450 enzymes of human liver. GRS neither
induces nor inhibits CYP enzymes 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2С8 and 3A4.
Keywords: GRS, after the operation, derived indolinone, metabolism, CYP.
ВВЕДЕНИЕ
Исследование процессов биотрансформации и возможного взаимодействия лекарственных
средств - кандидатов с ферментами CYP является важной задачей [1]. Ее решение позволяет понять
какие процессы лежат в основе их элиминации; это играет существенную роль в разработке схемы дозирования препарата в клинических исследованиях и позволяет спрогнозировать возможные межлекарственные взаимодействия [2,3].
Реакция организма на прием конкретного препарата мало предсказуема. Знание путей биотрансформации лекарства-кандидата позволяет скорректировать дозу и частоту приема и тем самым
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снизить риски при его клиническом применении. Существенный вклад в элиминацию ксенобиотиков
вносит система с низкой субстратной специфичностью – система CYP450 [4,5]. Более половины самых
распространенных лекарств подвергаются CYP-опосредованной биотрансформации [6].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве исследуемого вещества использовали образец фармацевтической субстанции GRS
(2-[2-[(5RS)-5-(гидроксиметил)-3-метил-1,3-оксазолидин-2-илиден]-2-цианоэтилиден]-1H-индол-3(2H)он) (рис. 1).

O

CN
O

N
H

OH
N
H3C

Рис. 1. Структурная формула GRS
В экспериментах по изучению метаболизма использовали коммерческие пулированные микросомы крыс и человека. GRS в опытах использовали в концентрации 0,5 мкМ. Количественное определение GRS проводили на масс-спектрометре QTRAP 5500 (ABSciex, США) в комплексе с жидкостным
хроматографом Infinity 1290 (AgilentTechnologies, США).
В экспериментах по изучению ингибирования 6 изомеров CYP проводили в микросомах печени
человека с использованием растворов специфических субстратов. GRS с концентрацией 10 мкМ инкубировали с микросомами в присутствии НАДФН и смеси из 6 субстратов с последующим определением
метаболитов (табл. 1).
Таблица 1
Список основных субстратов, метаболитов и ингибиторов изоферментов CYP
Изофермент CYP
Субстрат
Метаболит
Ингибитор
1A2
Фенацетин
Ацетоминофен
Альфа-нафтофлавон
3A4
Мидазолам
1-ОН-мидазолам
Сульфафенозол
2C9
Толбутамид
4-OH-толбутамид
Флувоксамин
2C19
S-мефенитоин
4-OH-мефенитоин
Хинидин
2D6
Декстрометорфан
Декстрофан
Кверцетин
2С8
Амодиахин
N-десметил амодиахин
Кетоконазол
Для расчета концентрации метаболитов использовали калибровочные кривые по нормированным на внутренний стандарт значениям площадей хроматографических пиков.
На основании полученных данных вычисляли ИК50.
РЕЗУЛЬТАТЫ
GRS не подвержен метаболизму микросомальными ферментами печени человека: 30 мин инкубации не приводят к уменьшению концентрации неизмененного GRS. При этом имеет место слабовыраженный метаболизм GRS в микросомах печени крыс; 30 мин инкубации снизило его концентрацию до
70 %. GRS в концентрации 10 мкМ не ингибирует ни один из исследованных изоферментов CYP печени
человека.
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Аннотация: В данной статье приведены данные о свойствах производных тиомочевины и их антибактериальной активности. Данная работа была проведена на базе Ташкентского Государственного Стоматологического Института. Была изучена зависимость физиологической активности производных тиомочевины от их строения и конфигурации. Строение полученных производных тиомочевины подтверждено данными элементного анализа и ИК-спектроскопией. Антимикробную активность изучали по методу серийных разведений в плотной питательной среде. Тестами служили стандартные культуры микроорганизмов Staph. citreus, Strept. faecalis, Bae. sutilis, E. coli OIII, S typhi muriuun, Sh. flexneri 2a, Proteus
vulgaris, Bac. pyocyaneum.
Ключевые слова: Тиомочевина, производные тиомочевины, тиокарбаматы, N-арилтиомочевина, антимикробная активность, дифенилформамид.
DERIVATIVES OF TIOUREA AND THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY
Atakhajaeva Matluba Abduraimovna,
Akhmadjonov Temur Lazizjon o’gli,
Madjidova Shohista Shuhratovna,
Khakimov Aziz Tursunmuratovich
Abstract: The following article demonstrates internals of tiourea and its antibacterial characteristics. This work
was made in Tashkent State Dental Intitute. We explored relation between derivatives of tiourea. The information confirmed by element analysis and IR spectroscopy. We explored antibacterial characteristics in special bouillon. We used culture of bacterias Staph. citreus, Strept. faecalis, Bae. sutilis, E. coli O III, S typhi
muriuun, Sh. flexneri 2a, Proteus vulgaris, Bac. pyocyaneum.
Key words: tiourea, derivatives of tiourea, tiocarbomates, N-aril tiourea, antibacterial characteristics, diphenilformaamid.
Производные тиомочевины обладают целым радом весьма интересных химических свойств.
Сделаны успешные попытки связать физиологическую активность производных тиокарбаматов и тиомочевины с их физико- химическими характеристиками.
Установлена корреляция между бактериостатической активностью ароматических тиокарбаматов
и N-арилтиомочевины, и σ-константами Гаммета [1] или полодением полосы ν C = S в ИК-спектрах поглощения [2]. В [3] показано, что респираторная и стимулирующая активность циклических производVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных тиомочевины коррелирует с их дипольными моментами. Во всех рассмотренных случаях возрастание физиологической активности вызывает структурные изменения в молекуле, усиливающие поляризацию C = S связи.
При взаимодействии аллил- и фенилизоцианата с белым стрептоцидом, сульфатиазолом, ультрасептилом и альбуцидом образуются 1,3-несимметрично замещенные тиомочевины с достаточно
высокой антибактериальной активностью [4]. Изучение зависимости физиологической активности производных тиомочевины от их сторения и конфигурации открывает пути для направленного синтеза
биологически активных соединений. Мы занимались синтезом несимметрично замещенных тиомочевин
и исследовали их антибактериальную активность. Производные тиомочевины получали из соответствующего ароматического амина и замещенных бензоилизоцианата в диметилформамиде при нагревании по схеме

Характеристика синтезированных соединений приведена в табл.1. Все они представляют собой
кристаллические вещества, устойчивые при хранении, растворимые во многих органических растворителях (ацетон, эфир, спирт, диоксан, хлороформ, диметилсульфоксид, диметилформамид) и не растворимые в воде. Экспериментально установлено, что целевые продукты – производные тиомочевины
получаются с высокими выходами.
Строение полученных производных тиомочевины подтверждено данными элементного анализа и
ИК-спектроскопией. Характерной особенностью спектров всех производных тиомочевины являются
полосы поглощения при 3100 –2950 (CH арила). 1720—1680 (C = O), 1600—1590 (HC = CH арила),
1500—1460 (NH = CS), 1360—1340 (Cаром —N), 1160—1060 (C = S) и 870—825 см-1 (дизамещенное бензольное ядро) см-1.
ИК-спектры сняты на спектрофотометре В-20 в таблетках KBr в области 3800—700 см-1 с призмами LiF (для области 3800—2000 см-1) и NaCl (2000—700 см-1). Чистоту продуктов контролировали
методом Al2O3 II степени активности.
4-п-хлорбензоил-3-α-нафтилтиомочевина (II). К раствору 0,02 г/моля α-нафтиламина в диметилформамиде при 30—35°С и перемешивании прибавляли по каплям 0,02 г/моля пхлорбензоилизоцианата в диметилформамиде. Затем реакционную смесь перемешивали при 80 °С в
течение 4 ч, переносили в стакан и добавляли дистиллированную воду. Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали водой и высушивали над концентрированной серной кислотой. Аналогично получены другие производные тиомочевины (I, III, XI).
Антимикробную активность изучали по методу серийных разведений в плотной питательной среде. Тестами служили стандартные культуры микроорганизмов Staph. citreus, Strept. faecalis, Bae. sutilis,
E. coli OIII, S typhi muriuun, Sh. flexneri 2a, Proteus vulgaris, Bac. pyocyaneum. Результаты исследований
представлены в табл. 2.
Все производные тиомочевины обладают ярко выраженной бактериостатической активностью.
Это объясняется, вероятно, тем, что сопряжение фенильных заместителей с остатком тиомочевины
повышает реакционную способность молекул и снижает устойчивость всей системы микроорганизмов,
обусловливая легкость образования связей с активными центрами белковых молекул микроорганизмов
и необратимых комплексов. Или же эта активность частично обусловлена наличием в молекуле соединений (I—XI) группировки —NH—CO—, играющей важную роль, например, в ряду производных урацила [5].
Максимальную активность по отношению как к грамположительным, так и к грамотрицательным
бактериям проявляют соединения III, VII, X, содержащие группы —SO2—, карбонильную и тисамидную.
Это объясняется наличием свободных электронных пар, способных образовывать прочные необратиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мые связи с активными центрами субстрата.
Таблица 1
Соединение

X

I

4—Cl

II

4—Cl

III

4—Cl

IV

4—Cl

V

4—Cl

VI

4—NO2

VII

4—NO2

VIII

4—NO2

IX

4—NO2

Данные о синтезированных производных тиомочевины
N, %
Выход
T. пл.,
R
%
С
Вычислено
Найдено
7,83
— (CH2)9—CH3
89
150—60
7,9
7,69

SO2

CH3

Br

H

— (CH2)9—CH3

Br

H

99

176—8

8,22

8,16
8,04

99

110—2

7,6

7,55
7,32

98

192—4

7,58

7,51
7,33

98

151—3

9,47

92

171—3

11,51

98

123—30

11,08

11,01
10,92

99

168—70

11,05

11,00
10,92

95

175—7

13,72

13,65
13,54

96

164—6

12,52

12,44
12,28

94

171—3

12,52

12,45
12,20

9,34
9,27
11,45
11,23

Cl

X

3—NO2
Cl

XI

3—NO2

Минимальную активность проявили вещества V и IX. Они содержат в своей молекуле циклогексановое кольцо, имеющее неплоское строение и блокирующие активные центры молекулы, что не позволяет им реагировать с активными центрами субстрата в полной мере.
Таблица 2
Соединение

Staph
citreus

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

500
1000
125
250
1000
250
125
500

Антимикробная активность производных тиомочевины
Sh.
Strept.
Bae.
E.
S. typhi
Proteus
flexneri
faecalis
Subtilis
Col OIII
muruun
vulgaris
2ᵃ
500
1000
500
1000
500
500
500
500
500
500
500
250
125
125
250
250
125
125
250
500
500
1000
250
500
1000
2000
2000
2000
500
500
250
250
500
1000
500
250
125
250
250
250
125
125
500
500
500
500
250
500
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500
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250
250
1000
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250
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Продолжение таблицы 2
Соединение

Staph
citreus

Strept.
faecalis

Bae.
Subtilis

E.
Col OIII

S. typhi
muruun

X
XI

125
250

125
1000

125
250

250
250

250
500

Sh.
flexneri
2ᵃ
125
1000

Proteus
vulgaris

Bae.
pyacyaneum

125
500

125
500

Таким образом, синтезированные производные тиомочевины обладают антимикробной активностью. Полученные результаты свидетельствуют о возможности дальнейшего подробного их изучения.
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Аннотация: в статье отражен теоретический анализ литературы, посвященной вопросам изучения феномена тревожности в отечественной и зарубежной литературе. Основное внимание уделяется такому
виду тревожности, как школьная тревожность. Феномен школьной тревожности рассматривается в рамках изучения подросткового возраста.
Ключевые слова: тревожность, тревожные состояния, школьная тревожность, подростковый возраст,
образовательная среда.
Поступление ребенка в школу является важным моментом в рамках развития личности. В первом
классе ребенок приобретает новый социальный статус, у него расширяется круг знакомств, появляется
новая значимая фигура, к которой он прислушивается. У ребенка появляется больше обязанностей.
По мере взросления, ребенок из начального звена поступает в среднее, где снова знакомится с
большим количеством учителей, новыми учебными предметами. Требования педагогов с каждым годом увеличиваются. В выпускных классах ученики сталкиваются с одной из самых волнительных ситуаций – ситуация экзамена.
На протяжении всего пути обучения, ребенок сталкивается с различными трудностями, незнакомыми ситуациями, стремится к их разрешению. Попадая в незнакомую или трудную ситуацию, ребенок
может начать испытывать тревожность, волнение, или страх. К сожалению, он не всегда сам может
преодолеть все трудности и справиться с тревогой и тогда она может перерасти в более устойчивое
состояние – школьную тревожность.
Ряд авторов рассматривают проблему изучения актуального состояния ребенка через диагностику личностной и ситуативной тревожности
Влияние семьи и внутрисемейных отношений на формирование тревожных состояний у детей
отражено в работах А. С. Спиваковской.
Проблемы развития невротических состояний у детей в связи с повышенной тревожностью рассматривали А. С. Спиваковская, А. И. Захаров.
В психологической литературе под школьной тревожностью понимают специфический вид тревожности, проявляющийся во взаимодействии ребенка с различными компонентами образовательной
среды и закрепляющийся в этом взаимодействии.
Тревожность же, рассматривается авторами как состояние, связанное с склонностью человека к
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тем или иным переживаниям, беспокойству, которые связаны с негативными, отрицательными эмоциями.
Первое упоминание понятия «тревога» встречается в работах З. Фрейда. Автор разводит два понятия: страх и тревога. Страх рассматривается как конкретное явление. Тревога рассматривается как
неопределенное состояние, как страх, в котором человек не отдает себе отчет. Тревога, с точки зрения
автора, носит глубинный, конкретный характер, при этом, она носит беспредметный характер.
А. И. Захаров в своих трудах разводит понятия тревоги и страха. По его мнению, тревога является сигналом об опасности, а страх выступает как ответ на нее. Кроме этого, тревога в его работах
представляется как предчувствие, а страх как чувство опасности. Следующим отличием данных понятий выступает то, что тревога связана с проявлением возбуждения, а страх с проявлением процессов
торможения, влияющих на психику человека.
Согласно взглядам А. И. Захарова, стимулы тревоги обладают неопределенным и абстрактным
характером, в отличие от стимулов страха, являющихся более конкретными. Кроме этого автор отмечает, что тревога в основном ориентирована на будущее, на события, которые должны произойти.
Страх же, наоборот, связан с прошлым опытом личности, воспоминаниями о той или иной опасности.
В психологических исследованиях тревожность рассматривалась также как межличностных феномен.
В работах Д. Боулби говорится о первичном объекте привязанности, который выступает источником чувства безопасности для человека. Первичный объект привязанности также рассматривается автором и как чувство неуверенности и страха.
С позиции автора, отношения любви и заботы со стороны родителей к ребенку являются основой
для формирования и развития чувства безопасности и доверия к окружающим и к жизни в целом.
Схожие идеи были представлены в трудах Э. Эриксона, который связывал появление тревожности и недоверия к окружающим с особенностями воспитания и взаимодействия с родителями.
Тревога может иметь как положительный характер, так и отрицательный. Отрицательное значение она приобретает тогда, когда она носит характер, неадекватный объектам и ситуации, а также сопровождается потерей самоконтроля. Таким образом, мы видим, что тревога может выступать чертой
характера, основной стороной которой является зависимость от адекватности реальной ситуации.
Если у человека отмечается снижение уровня тревоги, это свидетельствует о том, что используются адекватные формы поведения, направленные на коррекцию тревожности. Таким образом, мы видим, что тревога может стимулировать активность личности, разрушать недостаточно адаптивные поведенческие стереотипы. При этом, тревога может замещать неадаптивные формы поведения адекватными моделями.
Можно отметить, что практически все исследователи согласны с тем, что тревожность играет
большую роль в развитии личности.
Отмечается, что всем людям присущи черты тревожности, проявляющиеся у каждого человека
по-разному. Степень выраженности данного феномена варьируется от низкого уровня до высокого. При
этом, ни низкий, ни высокий уровень развития тревожности не является оптимальным. Оптимальным
же является средний уровень тревожности, адекватный сложившимся обстоятельствам.
Данные идеи описаны в работах А. М. Прихожан, где он указывает на существование адекватной
и неадекватной тревожности. Автор отмечает, что неадекватная тревожность является устойчивой
функциональной структурой эмоциональной сферы.
Кроме этого, автор рассматривает тревожность как устойчивое свойство личности, обладающее
побудительной силой, и оказывает влияние на развитие различных личностных образований.
Если рассматривать тревогу как состояние, то для нее характерно неприятное эмоциональное
состояние, наличие субъективного ощущения напряжения, беспокойства. С физиологической точки
зрения, тревога сопровождается активизацией автономной нервной системы.
Рассматривая тревогу как состояние, Ч. Д. Спилберг указывает на необходимость использования
этого термина для отражения совокупности реакций человека, которые возникают в ответ на происходящую ситуацию. При этом, данная ситуация должна носить угрожающий для личности характер, вне
зависимости от того присутствует или отсутствует реальная опасность.
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Таким образом, тревога как состояние рассматривается в качестве последовательности аффективных, когнитивных и поведенческих реакций, возникающих в ответ на воздействие различных стрессовых ситуаций.
Перейдем к рассмотрению тревожности как черты личности. Согласно этой точке зрения, тревожность означает мотив или поведенческую диспозицию, способствующая тому, что человек начинает
воспринимать круг объективно безопасных обстоятельств как угрожающих, несущих в себе опасность.
Такая поведенческая диспозиция побуждает индивида реагировать проявлением тревоги. При этом,
степень проявления тревоги может полностью не соответствовать степени объективной опасности.
Понятие школьной тревожности рассматривают в связи со школьной успешностью, особенностями взаимодействия с окружающими, личностными особенностями школьника и т.д.
В психологической литературе встречается ряд исследований школьной тревожности.
Школьная тревожность является специфическим видом тревожности, который проявляется во
взаимодействии ребенка с различными компонентами образовательной среды и закрепляющейся в
этом взаимодействии [4, с. 95].
В формировании школьной тревожности, также как и в формировании общей тревожности, выделяют ситуационные и индивидуальные предпосылки. В качестве ситуационных предпосылок выступают
особенности взаимодействия с учителями, одноклассниками и т.д. Индивидуальными особенностями,
влияющими на формирование и развитие школьной тревожности, являются темперамент, самооценка и
т.п.
Если мы говорим о понятии «школьная тревожность», то обязательно необходимо делать акцент
на влияние внешних факторов, способствующих развитию тревожности.
Школа дает образование обучающимся, а также занимается аспектами развития личности ребенка, его воспитанием. Соответственно, в школе должны быть созданы соответствующие условия. Атмосфера в школе должна быть такой, чтобы каждый ученик чувствовал себя комфортно, в безопасности.
В противном случае, у учеников может формироваться школьная тревожность [4, с. 115].
Конечно же, различные неблагоприятные психологические состояния самого ребенка также оказывают влияние на развитие тревожности, в связи с чем, может повышаться невротизация личности.
Доминирование высокого уровня школьной тревожности способствует снижению активных психических
процессов. В таком состоянии ученик не способен адекватно использовать свои знания, отмечаются
ухудшения в работе таких психических процессов, как память, внимание [2].
Школьная тревожность выступает в качестве формы проявления эмоционального неблагополучия ребенка. Данная форма может проявляться в выражении волнения, ощущении постоянного беспокойства, которое проявляется в рамках учебных ситуаций, процесса взаимодействия с одноклассниками.
Кроме этого, школьная тревожность может выражаться в заниженной самооценке, в низком
уровне притязаний, а также в ожидании отрицательной оценки со стороны педагогов.
При завышенном уровне школьной тревожности ребенок ощущает себя неполноценным, неадекватным, проявляет неуверенность в принятии решений, выборе модели поведения.
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Аннотация: в статье дается анализ влияния межрегиональной образовательной миграции на развитие
Кемеровской области, рассматриваются ее причины. Автор делает вывод о том, что решение проблемы миграционной образовательной активности молодежи носит взаимовыгодный характер для образовательных организаций, бизнеса и власти региона.
Ключевые слова: межрегиональная образовательная миграция, молодежь, выпускники, партнерство,
развитие региона.
ANALYSIS OF THE EFFECT OF INTERREGIONAL EDUCATIONAL MIGRATION OF YOUTH ON THE
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF QUZBASS
Ulmyasbaeva Anastasia Olegovna
Annotation: the article analyzes the impact of interregional educational migration on the development of the
Kemerovo region, examines its causes. The author concludes that the solution to the problem of migration educational activity of young people is mutually beneficial for educational organizations, business and regional
authorities.
Keywords: interregional educational migration, youth, graduates, partnership, regional development.
В настоящее время неравномерная социально-экономическая развитость регионов Российской
Федерации порождает рост иммиграционных потоков, при этом увеличивается именно межрегиональная образовательная миграция. Как известно, межрегиональная образовательная миграция представляет собой добровольное перемещение людей с целью получения образования за пределы постоянного места проживания и рождения независимо от перспектив последующей миграции или возращения.
Для большинства областей и городов РФ, испытывающих сокращение численности населения в
трудоспособном возрасте, возможность привлечения населения из других регионов страны является
важным фактором экономического развития. Следовательно, в последние годы конкуренция между
регионами за трудоспособных граждан, а именно молодежь, лишь только обостряется.
Кроме того, для каждого региона характерен свой социально-экономический фон с учетом географических, демографических, производственных, трудовых, политических факторов, и Кемеровская
область в этом случае не является исключением.
Сегодня для Кузбасса миграционные процессы, а именно молодежи, являются весьма актуальными. Межрегиональная миграция населения выступает доминирующим компонентом в регионе, ее
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объем и направления оказывают заметное влияние на перераспределение численности трудоспособного населения. Согласно представленным данным на рис. 1, динамика миграции населения в Кемеровской области за 2013-2017 года имела тенденцию к увеличению прибывших и выбывших граждан
[1]. Доля молодежи в возрасте 15-29 лет сохраняла тенденцию к снижению, во многом обусловленную
сокращением числа молодежи от общей численности мигрантов, в силу общей демографической картины страны, а именно старения населения, снижения трудоспособного возраста, доли молодежи в
общей численности граждан.
Таким образом, видится, что формирование демографического потенциала является одним из
важных факторов устойчивого развития региона. Поэтому, одной из основных задач властей Кемеровской области является предотвращение образовательной миграции среди молодежи, которая негативно сказывается на кадровых рисках, дефиците абитуриентов, да и в целом на региональной безопасности области, вымывая граждан трудоспособного возраста, молодежь и квалифицированных специалистов.
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Рис. 1. Динамика миграции населения с учетом молодежи в Кемеровской области за 20132017 года

человек

Потоки образовательной миграции молодежи из региона, будь это выпускник школы, магистрант,
аспирант, специалист, уже в недалекой перспективе могут создать значительные проблемы в целом
для Кемеровской области. Уже сегодня цифры говорят о необходимости разработки и в дальнейшем
принятия широкого спектра решений. Так если в 2014 году число выпускников 11 классов покинувших
регион составляло 3289 человек при условии всего 9917 выпустившихся, то уже в 2018 году отмечается 9203 выпускников 11 классов, из которых 3139 покинули область (см. рис. 2 и табл. 1).
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Рис. 2. Динамика миграционной активности выпускников 11 классов Кемеровской области
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Таблица 1
Динамика и структура образовательной миграции выпускников Кемеровской области
Выпускники Абсолютный Темп прироВыпускники,
Абсолютный
Темп прироста
11 классов
прирост к
ста к 2014
покинувшие
прирост к
к 2014 году, %
2014 году,
году, %
регион
2014 году,
чел.
чел.
9917
3289
9504
-413
-4,2
3242
-47
-1,4
9418
-499
-5,03
3209
-80
-2,4
9326
-591
-5,9
3174
-115
-3,5
9203
-714
-7,2
3139
-150
-4,6

Упадок различных отраслей экономики и хозяйства региона, низкая возможность получить престижную высокооплачиваемую работу, узкий спектр направлений подготовки (специальностей), уровень заработной платы и условия труда, отсутствие возможностей построить карьеру, качество обучения, престиж (рейтинг) вузов, неразвитость досуговой и культурной среды городов, экологическая обстановка – в совокупности приводит к оттоку лучших абитуриентов, выпускников бакалавриата, в целом
молодежи. За детьми, со временем, переезжают родители, близкие родственники. Демографическая
картина трудоспособного населения региона в скором времени может достичь острых значений, а развитие экономики окажется подвержено большим рискам.
Таким образом, отток молодежи из Кемеровской области в целях получения образования, характерный и для других областей РФ, требует формирования новой системы мер по управлению образовательной миграции (повышение конкурентных позиций вузов региона; продвижение лучшего опыта
партнерства промышленных предприятий и образовательных учреждений по практикоориентированному дуальному образованию; создание предприятиями собственных образовательных организаций;
программы внутренней трудовой мобильности; сотрудничество предприятий в области проведения
научных исследований со школьниками, студентами; целевая контрактная подготовка студентов; закрепление предприятия в качестве базы практики для студентов и т.д.). Кроме того, представляется,
что в данных условиях необходима не только финансовая поддержка государства по программе развития моноспециализированных городов, но и действенные решения по развитию системы взаимодействия региональной, муниципальной власти с работодателями и образовательными учреждениями в
целях воспитания и сохранения кадрового потенциала Кузбасса.
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